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СЛОВАРЬ 

ПЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАГО Ш РУССКАГО ЯЗЫКА, 

Р. 

Р (риы). Буква согласная. въ Славянской азбукф поссмнална-’ 
цперковномъ . тая, а вь Русецой семнадцатая; въ счиелени 

полъ титаюю $ означаетъ сто. 

РАБА, ы, с. ж. И Служанка, состоящая въ полной власти у 

господина или госпожи. М взл „Ил Зельфу, рибу свою, и’ 

даде ю 1агову въ экепу. Быт. ХХХ. 9. 9) Со смпрешемь п бла- 

гоговъшемь преданная Весвышиему. Се раба Господил. буди 

мит по гмесолу твоему. Лук. Ё 58. 

РАБИЧИЩЬЪ, а, с. м. Нерк. Рожденный рабыпею. Нмуицу сз 
собот рабичита. Ирол. Апр. 5. 

РАБЙ, 1я, 1е, ир. Меры. Ирпиадалежаций, свойственный рабу. 
Иришель еси вв рабби зраць. Мол. на водоосвящене. 

РАБОЗРАЧНЫЙ ‚ ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Церк. При-. 
нявиый на себя зракъ, образъ раба. Прниде рабозрачиьмив обра- . 

зомь челивнитеьй род избесити. Мин. мЪе. Дек. 6. 

РАБОЛЬШЕ, л, г. вр. забская униженность; низкое во всемъ 

угождене. 

РАБОЛЪПНО, — (Съ рабольшемъ. 

РАБОЛЬПНОСТЬ, 1, с. ое. Свойство раболфпнаго. 

РАБОЛЪИНЫЙ, ГИ ое, — шенъ, ина, о, пр. 1) Рабамъ 

свойственный, приличньи. 2) Готовый угождать во всемъ съ 

рабскою покорностио. 

РАБОЛЬПСТВО, а. с. вр. Тоже, что раболф пе. 
РАБОЛЬПСТВОВАНИЕ, я, с, ер. Дъйстве рабол5петвующаго- 

РАБОЛЬИСТВОВАТЕЛЬ, я, с. и. Угождающ во всемъ съ раб- 

свою нокориос ти. 

РАБОЛЬИСТВОВАТЕЛЬНИЦА, 
съ рабскою покорноетно. 

РАБОЛЬИСТВОВАТЬ, ствую, ствуешщь, гл. ср. Угождать во 
всемъ съ рабекою покорностно. 

РАБОТА, Ы. с. 2. 1} Церк. Рабство. Отецё твой омсестоии 

и:0 наше. ты ее ныить ослади 015 работы отца твосго экс- 

стоал, н отб ити сто тяжкаго. ® Параа. Х. 4. ®) Трудъ лая 

совершеня какого либо дЪла; упражненю, занлт1е. Иринлтьсл 

Томг ЛР. 

ы, с. ж. Угождающая во всемъ 

за работу. Бросшть работу. Раздать работу мастеровым, 

5) Произведене художества, мастерства. ЯК№нвониснал, столяр- 
| нал работа.— Работа Египетская, т.е. тяжелая и долговре- 

менная работа. — Чернал работа, т. е. самая простая, но труд- 

ная работа, къ которой употребляются люди ниекаго состоя- 
шя. — Работа на урокз, т. с. работа, назначенная на извЪстное 
время; урочная работа. — Работа горпая, т, е. рулокоппая. 

РАБОТАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие работающеаго. 

РАБОТАТЬ, та1о, таешь. гл. 0. 1) Церк. Находиться въ 
рабствЪ. Дванадеслть лтып5 пи работаша Ходоллогомору. 
Быт. ХГУ. 4. 2) Церк. Находиться изъ платы въ рэботии- 
кахъ. Работа ему седмь лтьтз. Быт. ХХХ. 50. 5) Исрк. 
Служить. Работайте Господеви со страхомз. Пса. Ц. 11. 4) 
Заннуатьел какпуъ либо дфломъ. Работать 6ез5 отдыху в5 

кабинет, 65 мастерской, па полть. 

| РАБОТИШКА, слова работа. 
`РАБОТКА, п, с. 2. ум. слова работа. 
РАБОТЛИВЫЙ, ал, ос, — въ, а, о, пр. Любяний работать; 

трудо. побпвый, прильжный. Работливый крестьянииз. 

РАБОТНИКОВЪ, а, 0, прит. Принахлежатй работнику, 

РАБОТНИКЪ, а. с. м. 1) Работаюний у другаго изъ найма. 
Наилиь раболочееовь, 2) Нерк. Служитель, присаулишкъ. И 
сирален поетави у) вриопт5 работники Церкви. Жит. Тоанна 
Злат. 56. 5) Должность свою усердно отправаяюций. Вх служс- 
би, иеобходимо имтьшь добрых5 работпикос5.— Работникв гор- 

ный, т. е. копающ землю въ рудокопныхъ ллахъ. 

РАБОТНИЦА, ы, с. эс. Работающая у другаго изъ найма. — 
Лобрал работница, т. е. трулолюбивая женинию. 

РАБОТНИЦЫНЪ, а, 0, приш, Принадлежащий работниц. 
РАБОТНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова работникъ во © зна- 

чении. Ваше, государи. работинискь Ивецико Р жевсый ... ‚ че- 

10.м5 бъьеть. Акты Нет. [У. 55. 

РАБОТНИЧЙ, ья, ье, пр. Принадлежащий. свойственный ра- 
‘‹ ботникамъ. 

п, с. 9. уни. 
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о РАБ — РАВ 

РАБОТНЫЙ , ая, ое, — тепъ, тпа, о, пр. Г) Церк. Нахо- 
дящшел въ порабощени. Миже 60 кто побъждень бываеть, 

сему и работень ссть. ® Петр. П. 49. 8) Назначенный дая 

работъ. Работный день. 
РАБОТЯЩИЙ , ал, ее, — щъ, а, е, пр. Тоже, что работливы й. 

РАБОЧИЙ, ая, ее, _чъ, а, е, пр. 1) Тоже, что работный 

во © значенш. Рабочал лошадь. 2) Тоже, что работливый. 

Рабошй писсллнинь. — Рабошй доиз, т. е. мЪсто, куда нЪ- 

которые за простуики отдаются въ работу. 

РАБСКИ , нар. Свойетвенио рабамъ. 

РАБСКИЙ, ал, ое, пр. Свойственный рабамъ. 

РАБСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Отиослиийся къ рабству. 

РАБСТВО , а, с. ср. Состояне рабовъ. 

РАБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. 

рабствЪ. 2) Рабскиы унижаться- 

РАБЪ, &, с. и. 1) Слуга, состольйй въ полиой вааети своего 

господина. Сатнику нъкосиу рабъ бт боля злль. Луки УП. 9. 

2) Стар. Совершеино-покорный, неограниченно - преданный 

верховной нам другой власти. 5) Мерк. Со смирешемъ и бла- 

гоговёшемь преданный Всевышнему. Раоз Божей. Гослоди! пе 

вннди в5 суд5 с5 рабом твоиив. Цеал. СХЬП, ®. 4) ж ЧеловЪкъ, 

совершенно чему либо предавш! ел. Велкз творлё гръхз, раб 

есть гръха. Гоани. УШ. 54. Раб5 страстей. 

РАБЫНИНЪ, а, о, прит. Принадлежащ рабынЪ. 

РАБЫНИЧЪ, а, с. м. Стар. Рожденный рабынею. 

РАБЫНЯ, ц, с. ж. Тоже, что рабё. 

РАВВИНСЕЙ, ал, ое, пр. Принадлежаший, свойственный рав- 

винамт. 

РАВВИНИСТЪ , а, с. м, ПосаБдователь ученйю раввиновъ. 

РАВВИНЪ, а, с. и. Гуденск учитель. 

РАВДУГА п, с. ж. Тоже, что прха. 

РАВДУЖНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отпослиййся къ равдугЪ. 9) 

Сдъланный изъ равдуги. 

РАВЕЛИНЪ, а, с. 2. Форт. УкрЪплеше между двухъ бастоноръЪ 

крёпости. 

РАВЕНДУКЪ, а, с. м. Толстая паруспна. 

РАВЕНДУЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлиййся къ равендуку. 
2) Слъ. анный изъ равендука. 

РАВЕНСТВО, а, с. ср. Одннаковость въ свойствахтъ, въ величи- 

нЪф, достониств% пт. п. 

РАВЕНЬ, ц, с. ж. Церк. Ровное мЪфето; гладкая поверхность; 

равнина. Совъща 60 [Б0г5 сипритися всякой горть высоцтьй, 

и холмом втъиныл5, и юдол.л15 наполнинисля в5 равень зе.и - 

‚ ную. Варух. У. 7. 

РАВНЁНШЕ, я, с. ср. ДЪиствие равилющаго. 

РАВНЁНЬКО, нар. ум. слова равно. 

РАВНЕХОНЬКО , нар. усил. слова равно. 

РАВНЁШЕНЬКО, пиар. Тоже, что равиехонькво. 

РАВНИНА, Ы, с. ж. Тоже, что равень. 

РАВНО, нар. Безъ веякой разницы, одинаково. „Любить равно 

дела. дтьтей своих5. Дал менл все равно, придши сего дил или 

ср. 1) Находиться въ 

завтра. 

РАВНОАНГЕЛЬНО, нар. Церк. Равио, подобно Ангеламъ. Рав- 
ноангельно в0 обители Пресвлтыя Богородицы поэкил5 еси. 

Мин. м5с. Дек. 6. 

РАВНОАНГЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — лент, льна, о, пр. Церк.Рав- 

ный, подобный Ангеламъ. Равноангсленз на земли явился сси. 
Мин. мЪс. Дек. 6. 

РАВНОАПОСТОЛЪ, а, е. м. Церь. Сравненный Церковю съ 
Апостолами за обращене язычниковъ въ Христ1анскую вру. 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Срапненный съ Апо- 
столами. Селтый равночпостольный Килзь ВладилИрь. 

РАВНОАПОСТОЛЬСКИЙ , ая, ое, пр. Мерк. Тоже, что равио- 
апостольный. Златозарпаял Росейсвал зада свътонос- 

ными равпоапостольскихь Богозданное 

Церкве Боэя иебо озарившал свътло. Мин. мЪс. Фепр. 19. 

РАВНОБЕДРЕННЫЙ , ая, ое, пр. Инфюций два бока равные. 
Равпобедренный треугольник. 

РАВНОБОЖЕСТВЕННЫЙ ‚ ая, ое, — нъ, нина, о, пр. Перк. 
Равный по Божеству. С-1060 отчсс и равнобомсествеииое. Мин. 

ме. Ноябр. 5. 

РАВНОБОЖЕ, я, с. сер. Церк. Равенство съ Богомъ. Равнобо- 
ие во уши Есин пошептавый, оть иладыя отрововицы 

нсправлемй зарлми, 

нынть понирается. 

РАВНОБОЮМЙ, ал, ое, пр. И 

РАВНОБОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Имьющ! равные бока; равносто- 

роший. Равпобочный треугольник. 

РАВНОВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Церк. Инфю- 
Пий одннаы съ кБУЪ 260 виду. 

РАВНОВОЗРАСТНЫЙ, ал, ое, — стенъ, стна, о, пр. Нахо- 
дяцийел въ однолъ въ кфмъ либо возрастЪ. 

РАВНОВРЕМЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество равновременнаго. 

РАВНОВРЕМЕННЫЙ, о ое, пр. Пронзводалый въ одинакл 
времена, 

РАВНОВБСТЕ , я, с. ср. 1) Равенство вфса нам тяжести двухъ 

тФаъ. 2) * Равное, одинаковое состояше вещей, дЪль, сплъ, 

Дерэсать что либо в5 равновпеи. 5) Мох. Совершенное ра- 

венство двухъ про’ гивудьйствующихь спаъ. 

РАВНОВФСНО, нар. Находясь въ равновъем, 

РАВНОВСНЫЙ, ал, ое, — сенъ, сна, 0, пр. 1) Находящий- 

ся въ равиовъет. 9) ИмъющИЕ одинакйй вЪеъ, 

РАВНОВЪЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна. о, пр. ИмьющЕ рав- 
ное съ другимъ продо. жене бытия. 

РАВНОДЕННИКЪ, а, с. м, и 
РАВНОДЁНСТВЕННИКЪ, а, с. м, Круг, отетолиий отъ по 

люсовъ на девяносто градусовъ; экваторъ. 

РАВНОДЁНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ равно- 
денствю. 2) ПоказывающЕй равноденств1е. Равнодсиетвенный 

круге. 

РАВНОДЁНСТЕЕ, я, с. ср. Время года, когда день во всъхъ 

мЪстахь земнаго шара, бываетъ равенъ двфналпати часамъ. 

РАВНОДУШИЕ, я, с. ср. 1) Состоян@ в свойегво человЪка, ие 

изу6няющагося въ дух при перемфиь обстоятельств. 2) 

Холодиость, невнимательность къ чему либо. Онь равноду- 

шень к5 почестямь. 

РАВНОДУШНО, нар. Съ равнодущемъ. 

РАВНОДУШНЫЙ, ая, ое, —шенъ, шна, о, пр». 4} Сохраняющий 

одинаковое состоле души, при веякихъ оботолтельствахт. 

©) Церк. * Равно усердный. Ни единаго 60 имамь равнодушна, 

иже приснтъе 0 вас5 нопечетел. Филипп. П. 9. 5) Холодный 

невнилательный. Онз быль равнодушен ко встьи5 просьбамь. 

РАВНОДЪИСТВУЮЩИЙ, ая, ес, пр. 1) Сь одинаковою силою 
дъНетвующ. 9) Одинаково съ другими дЪйствуюний, — Мех. 

Равиодъйствующал сила, т. е. сила, замфилющал дЪйсгвя 

другихъ силъ. 

РАВНОДЬТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 
ИмфюниЙ равное съ другимъ дъистие. 
есть (Дух5 Св.) Отцу и Слову. АитиФ. 8, гласъ 6. 

РАВНОИМЕННЫЙ, ал, ое, пр. ИмфющЕЙ одинаковое съ дру- 
гимъ имя; одноименный, соименный. 

— ленъ, льна, 0, пр. Церк. 

Равнодьтельный 60 

ее ное помирить 

по ть о тии. 
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РАВНОЛЬТИЕ , я, с. ср. Равенство л$тъ. р РАВНОСТАТНЫЙ, ал, ое, — тент, тна, о, пр. Церк. Состоя- 
РАВНОЛФТНОСТЬ, и, с. ж. Качество равногБтныхъ. пий въ равной степени: равночестный. Теригьливо, лко ‹троцы 

РАВНОЛЬТНЫЙ, о. ое, — тенъ, тна, о, пр. Имъюций оли- противлеме показавше.... отьхь 00 равпочислниии разуме 

накя съ къмъ ба аъта. равностатный Богопосныл стлэсииа. Мин. иъе. Сент. 17. 

РАВНОМОЦЦЕ, я, с. ер. Равенство мощи или силы. РАВНОСТОРОННИЙ, яя, ее, — ненъ, ина, о, пр. Имъющй 

РАВНОМОЩНО, нар. ИмЪя равнуто мощь. силу. равныя стороны: равнобочный. Расностороний треугольник. 

РАВНОМОЩНОСТЬ, и, с. ж. Качество равномощныхъ. РАВНОСТОЮШИЙ, ая, ее, — щъ, а, е, пр. Стоюнй равной 
РАВНОМОЩНЫЙ, ал, ое, — шенту, щиа, 0, пр- Ижфъюний рав- съ другияъ цфны. 

иую съ кфяъ либо мошь, силу. Равномощень 60 есть (Духь Св.) РАВНОСТОЯТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Состояиий въ равномъ досто- 

Отиу и Слову. Ирмол. антих. 9, глаеъ 1. инствЪ. Равпостолтель Свлтых5 Мигеловь. Мин. мЪс. Янв. 99. 

РАВНОМУДРСТВОВАТИ, ствую, етвуеши, гл. ср. Церк. РАВНОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, —дленъ, льна, о, пр. Мерк. 

Мудрствовать одинаково съ кБмь либо. Равномудретвующе Состояиий въ равномъ достоинствЪ. .4нгеловз явиаел еси равно- 
тремь юпошеиё всехвпльши, безулил Нерсскаго огонь уга- стилтелен. Мин, м%с. Янв. 21. 

шаниие лвистеся. Мин. мЪс- Ноябр. о. РАВНОСТЬ, и, с. ж. Вачество равнаго. 

РАВНОМЪРНО ; нар. Въ одинаковой иЪфрЪ, равнымъ образомъ. | РАВНОСТЕННЫЙ, ая, ое, ир. ИмвБюний одинаковую толето- 

РАВНОМФРНОСТЬ, И, с. ж. Качество равномЪрнаго. ту п высоту въ стфнахъ. Равсностьнный ствол5 у ружья. 

РАВНОМЪРНЫЙ , ая. ое, — ренъ. рна, о, пр. Имбюний РАВНОТА, ы. с. ж. 'Гоже, что равность. 

одинакую съ другимх, мЪру; одинаковый, такой же. — Мех. | РАВНОУГОЛЬНОСТЬ, и, с. же. Свойство равноугольнаго. 

Равномтрнос движевще, т. е. двпжеше, совершающееся съ | РАВНОУГОЛЬНЫЙ, ая, ое, — ченъ, льна, о, пр. ИмЪю- 

постоянною скоростю. ИИ равные Е 

РАВНОНОШЦЕ, я, с. ср. Время года, когда ночь во всфхь мЪ- РАВНОЦЬННО ; нар. Въ одинаковой цфнф, 

стахъ земнаго шара, бызаетъ равна двЪнаднати часамъ. РАВНОЦЬННОСТЬ, и, с. же. Качество равноцЪннаго. 

РАВНООБРАЗ1Е , я, с. ср. Одинаковость въ образЪ, въ виоъ; РАВНОЦФННЫЙ, ая, ое, — менъ, нна, о, пр. СостоящЙ въ 

едивовидность. равной съ другимъ ‘цы, 

РАВНООБРАЗНО , нар. Одинаково видомъ; единовидно. РАВНОЧАСТИЕ, я ‚ с. ер. Равенство частей. 
РАВНООБРАЗНОСТЬ, п, с. ж. Качество равнообразнаго. РАВНОЧАСТНЫЙ, ая, ое, стенъ, стна, о, пр. Состояний 

РАВНООБРАЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Одинако- изъ равныхъ частей. — Мат. Равночастиця или гсометриче- 

вый въ образЪ, _ видЪ; единовидный. ская прогресейл. 

РАВНООБРАЗОВАТИ, зую, зуеши, га. 9. Церк. Представаять РАВНОЧАСТНЬ, нир. Церк, Шо равной части. Многёл корысти 

одинакЙ съ другимъ образъ; равилться видомъ. Иастырл Хри- | раздълшиа равночаспииь себъ. ® Макк. УШ. 50. 
ста Бога нашего, недуги встьхь понссшаго равнообразовавз, му- РАВНОЧЕЁСТИЕ , л, с. ер. Равное чествоваше, уважене. Прод. 
чениче Святе, душу за овшы положилз еси. Мин. мс. Февр. 40. Авг. 6. 

РАВНООТСТОЯЩИЙ, ал, ее, пр. Мат. Находящийся въ рав- РАВНОЧЁСТНО , нар. Церк. Въ равномъ почтент. 
номь разстолши. Точки равноотстолийя отё данной прямой, РАВНОЧЁСТНЫЙ, ал, ое, — стенъ, ть о, пр. Церк. До- 

РАВНОПОДВИЖНЫЙ , ал, ое, — женъ, жна, о, пр. Церк. 1) стойный равнаго почтеня; равно чтичый, Равночестную сз 
Равный съ кЪхъ либо въ подвигахъ. 9) Съ равными подвига- нами получистымб въру. ® Петр. Г. 1. 
ми совершаемый. Иодобонравное добродтьтслей, Отче Зоснгмо, РАВНОЧИСЛЕННЫЙ , ая, ое, — изъ, ина, о, пр. Церк. Со- 
Отшу Саввапию и ривноподвижяеное исправлеше совокуии тл ставляюний равное другому чис-10. Блигословите отроцы, Гро- 
65 премирныхх ему. Мин. мЪе. Апр. 17. ицть равпочиеленнш. Ирмол. гласъ 8, пфень 8. 

РАВНОПРЕСТОЛЬНЫЙ, ал, ое, —ленъ, льна, о, пр. Церк. Рав- РАВНОЧЛЕННЫЙ, ая, ое. пр. 1) Нибюний равное число чле- 
ный престоломъ, властно. „Члостолом равнопрестольне, ра- новъ. Перодь равночленный. %) ИнЪюши члены, равпые чле- 

дуйся Николае. Акао. св. Николаю. намъ лругаго- 
у: . га к. 

РАВНОПРОПОВЬДАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. 1) ИчъюнЙ равную РАВНЫЙ, ал, ое, — венъ, вна, о, пр. 1) Ни возвышенИй. 
съ другимъ ревность въ проповЪфдани слова Бояйя. 2) Пропов\- ни впалинъ ненмфюний; гладь. Сша (Тисусь) ина мтьсвиь 
дуюний олинакое съ другимъ учене. млостолом5 равиопро- равить. Лук. УТ. 17. 9) Одинаковую величину, ная высоту 
повъдатеме, Святителем5 сдиномудрении. Мин. мЪе. Окт. 5. имъюний. Доска, бревна всть ривны. 5) Во всемъ другому по- 

РАВНОРАЗНСТВУЮЩИЙ, ал, ее, пр. Мат. Равную разность добный. Равнал усптъшпность. Равное усердс. 

иуфюшай. Равноразнствующая, нли ариомстаческая прогрес- РАВНЯЛО, а, с. ср. Оруже, служащее лая равняшя. 

ея. РАВНЯШЕ, я, с. ср. ДЪйстше равияющаго. 
РАВНОРЕВНОСТНЫЙ, ал, ое, — стену, стна, о, пр. Церь. | РАВНЯТЬ, У й вняешь; сравнйтЬ. г. 0. 4) Уничтожая 

Изжьюний равную съ другимъ ревность. Радуйся Мпостоловь возвышения и впадины, дфлать гладкимъ, ня зеллнь. д0- 
равиоревностие. Мин. мЪе. Янв. 19. рогу. ®) Приволнть въ олннаковую высоту или величину. Рав- 

РАВНОСЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. ИмвюшЯ съ кфмъ либо рав- нлть верхи дерев5, чистоколь у) палисада. 3) Приводить въ 

ное жительство. /Мигелом5 купноэжитель, патуархом, муче- : прямую линю. Равнять ряды создать. 4) ДЪлать, почитать 

подобнымЪ другому. Бтьдиаго с5 богитым5. слабаго с5 силь- 

ным5 не равняй. 5) У переплетчиковъ: складывать печатные 
РАВНОСИЛЬНО , нар. Тоже, что равномбощно. листы такъ, чтобъ строки одной страницы лежали на стро- 

РАВНОСИЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что равномбщиость. кахъ другой. 

РАВНОСИЛЬНЫЙ , нм ое, — леиъ, льна. о, пр. Тоже, что ‚ РАВНЯТЬСЯ, вняюсь. вияешься; сравийться, 1} гл. в03, 

равпомбщный Г } ОеВнбВи НЕСЯ въ ирямую лин. %) Ставить о. равнымъ дру- 

ником5 и преподобнымв равносельникх. Мин. мЪс. Мал 16. 
р - 

РАВНОСИ ЛЕ, я, с. ср. Тоже, что равномо ште. 



А РАГ — РАД 

голу. Гдь тебъ ©5 ним5 равняться! 5) стр. Быть равияему. 

Земля равнястсл. 

РАГОЗА, ы, с. ж. Стар. Ссора. Бысть рагоза Повгородитьм5 со 

Псковичами. И. Г. Р. У. прим. 197. 

РАГОЗИТИСЯ, гожусл, гозишисл, г4. вз. Стар. Ссоритьсл. 

Танов5 ссть обычай Новгородцев, часто праваютз ко Вия- 

зю к5 Великому, и паки рагозятел. И. Г. Р. У. прим. 148. 

РАГОЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Стар. НаходяшиЯ- 

ся въ ссорф. Пековичи быша рагозии съ Новгородцалии. И. Г. 

Р. „у. прим. 909. 

РАГУЛЬНИКЪ, а, с. м. Тгара, растеше. 

РАДЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. ум. слова рАдъ. 

РАДЁШЕНЕКЪ, нька, о, р. Тоже, что рахёхонекъ. 

РАДИ, предл. прининаюний палежъ родительный. Для. Ради 

Бога, ие мъшай мн. — Сего ради, того ради, чего ради, 

союз. занмочит. и относит. Даля сего, для того, для чего. — 

Просить Христа ради, т. е. просить милостыню, ходпть по 

мру. 

РАДИВО, нар. Попечительно, рачительно. 

РАДИВОСТЬ, и, с. эю. Свойство радиваго. 

РАДИВЫЙ, аля, ое, — въ, а, 0, пр. Попечительный, рачитель- 

ный. Раднвый работникб. 

РАДИКАЛЪ, а, с. м. Мат. Коренный знакъ; корепь. 

РАДИКАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мат. Коренный. — Радикаль- 

нос выражен т. е. выражене, заключающее въ себЪ ко- 

‚ренный знакъ, 

РАДИКСЪ, а ‚с. м. Мат. См. кбрень. 

РАДИТИ, гл. ср. Церк. Имфть забот.швость, попечеше. Ёода о 

волтьхз радить 60:5? 1 Кор. [Х. 9. 
РАДУСЪ, а, с. м. Мат. Полупоперечийку круга, или аня 

проведенная изъ иентра круга къ его окружности. 

РАДОВАНЕ, я, с. ср. Церв. Радость, весе.ме. Приведутсл в5 

‚весе. ии и радоваши. Псал. ХЫУ. 46. 

РАДОВАННЫЙ , ая, 0е, — ненъ, нина, о, пр. Церк. Радо- 

стный, привфествениый. Гавриль, Дтьво всенепорочнал, радо- 

ваненз глас5 принессе тебтъ. Служба въ понед. утра. 
РАДОВАТЬ, дую, дуешь; обрадовать, гл. 9. Производить, 

возбуждать радость. Вы сиенл радусте прёлтною въепию. 

РАДОВАТИСЯ, дуюся, дуешися. 2.1. воз. Церк. Тоже, что 

радоваться. Тебль подобает радоватися сдинсй. — Церк. Гла- 

г0лати радоватися, т. е. привфтетвовать. Не прёсмлите его 

в5 домь, и радоватися ему не глаголите. ® [оаин. ТГ. 10. 

РАДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься; обрадоваться. 

Чувствовать радость, предаваться радости. Радоватьсл счи- 

сто ближнлго. 

РАДОВКА , 1, с. ж, Бочка со смолою выше 50 ведръ. 

она, ы. с. эю. Вторникъ @оминой педЪ.из, въ который 

Храстане Православной Церкви приходятъ на кладбища, и 

надть могилами евонхъ родныхъ, вмЪсто плачевныхь панни- 

хилъ, поютъ радостные стихи Цасхальные. 

РАДОСТНО, нар. Съ радост!ю. 
РАДОСТНОИМЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк Заключаюний въ 

своемъ имени знаменоваше радости. Радосшнои.иенная Дина. 

Про.л. Ноябр. 91, 

РАДОСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стпа, о, пр. 1) Произво- 

дянЫй радость. Радостное извтьсние. ®) Изъяваяюпий радость. 
Радостное лице, 

РАДОСТОИМЕНЙТЫЙ, ая, ос, —тъ, а. о, пр. Церк. Имноний 

имя отъ радости, Муненице радостониспитая, Харитино! Мин, 

жфе. Окт. 5. 

24. 603. 

| РАДОСТОИМЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что радосто- 
пменйтый. 

|ь РАДОСТОСОТВОРИТИ , сов. гм. радостотворйти. 

| Р РАДОСТОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк. Шутками и забавами 

возбуждающий ватт. сифхотворецъ. Горе ушиичающимё и 

радостотворцемь, и илтежникомь. Слово на исхолъ души. 

РАДОСТОТВОРИТИ, рю, риши; радостосотворити, га. д. 

Перк. Производить, возбуждать радость; радовать, веселить. 

Не убо радостосотворимв исчисты демоны. 

дуни. 

РАДОСТОТВОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, риа, о, пр. Церк. 
Возбуждающий радость. Радостотворны очи сго паче вина. 

Быт. ЛХ. 49. 

РАДОСТОТВОРНЪ, нар. Церк. Производя радость. 
РАДОСТЬ, п, с. ж. 1) Чуветвованю душевнаго услаждешя, со- | 

| провождаемое паружными знакамц весеИя. Нрибыпиее друга 

принесло намб чрезвычийную радость. % Предметъ, произво- 

длийй душевное удовольстве. Се благовпетвую вам радость 

|  белйю. Лук. И. 40. 5) Предметъ мюбви паи ласки. Слушай, ра- 
| Эость, одно слово. Русск. иъеня. 4) Стар. Брачный пиръ, свадь- 
| а. «4 канз у исго (Нарл) будет5 радость... и в5 том сва- 
| дебномь дтъль (оть кого) учниится помтышка, и того за его 

} О Россш, Коших. 5. — 

Сь радостйю, т. е. съ великою охотою. С5 радостю готовь 
нсполиить ваше эжелатше. 

РАДОСТЬ СЕРДЕЧНАЯ, Воггадо оПетай5, растеше. Огуреч- 
| ‚лик. . : 

РАДОЩИ, ей, с. жж. ми. Церк. Ралость, весе.ие. Взъирася мла- 
Эенецз радощами ви чревть мосмз. Лук. 1. 44. 

РАДУГА, п, с. ж. Воздушное явлеше, представляющее разно- 
‚цуБтную дугу. 

РАДУЖНИКЪ, а, с. м. Полевой пшатъ съ радужныхъ от.щ- 
‚вомъ, абралоръ, камень. 

РАДУЖНЫЙ , ая, ос, — женъ, жна, о, пр. 1) Видимый въ 
радугЪ. Ра ужные цвъты. %®) Похож цвфтами на радугу. 
„Рад: узжныл ленты. Радужный отлио5. 

РАДУЖНЫЙ КАМЕНЬ. Горный хрусталь съ радужнымъ отам- 

ослушаше и слуил) казнити смерпию. 

ломъ. 

РАДУНЕЦЪ, ица, е. лм. и 

РАДУНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что радонница. „Хитвы и Ялхи 
п ЖКёноть придоша изгономз (кь Переславлю) пи велицл дни 
на другой день во Вторникь на заутре по радуниить, в5 то 

время, сгди объдию поютд. Ц. Г. Р. У прим. 95. 

РАДУШПЕ, я, с. ср. Душевная готовность къ оказаню услуги; 
усерме, оброхотетво. 

РАДУШНЫЙ, ал, ое, — шенъ, шна, о, пр. Готовый душев- 
но къ оказапно услуги; усердиый, доброхотный. 

то, а, с. ер. Тоже, что радуште, 
РАДЪ, о, пр. 1) Чувствую удовольстме. Л весьма радь, 

что р длл вась это сдъълеть. 9) Готовый что либо сдЪ- 
дать. Онё рад5 за него дуи) положсить. Рид5 стараться. 

РАДЪЛЬНИКЪ, а, с. м. и 
РАДЬЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что рад фтель, 

РАДЪЛЬЩИЦА ы, с. ж. Тоже, что радвтельни ца, 

РАДЪНЕ, я, с. ср. Дъистые радъющаго. 

РАДЁТЕЛЬ, я, с. м, Радъюни о чимъ, усердетвующи кому. 

РАДЬТЕЛЬНИЦА , 1, с, ж. Радфющая о чемъ, усерлетвующая 

кому. 
РАДЪТЕЛЬНО , ‚мар. Съ радфшемъ; усердно, 

РАДФТЕЛЬНЫЙ ал, ое, - денъ, льна, о, пр. Усеравый, 

Сл. на исходъ 

рр ладить вле не отно ними неее 



рачительный. 
ную службу показали. Акты. Ист. И. 50 

РАДЪТЬ, дфю, дфешь; норад Ъ ть, гл. ср. Стараться о чьей 

анбо пол4ьзф; усердствовать. Он5 сам5 о себъъ не радъеть. 

Оиь ему одному радтъеть. 

РАЁКЪ, райка, с. м, 1) Выглажениое многогранное стекло, 
сквозь которое показываются ралужные цвъты. 9%) Въ театрахъ: 

самыя верухня галлереи, 5) Чнат. Радужная оболочка въ глазу. 

А) Ящикъ, въ которомъ показываются картины сквозь яно- 
гограниное стекло. 

РАЙЦА, ы, с, м, Стар. Чаленъ городской думы. Бнаи челомь 

нам Великому Государю. ... города Тесва бурлистры. и 
райцы, и веть мтьщане. Акты Ист. Гу. 919, 

РАЖАТЬ, жию, ждешь, гл. д. Иростои. Тозус, что ражлать 
въ 4 значении. 

РАЖДАНИЦА, ы, с. ж, Стар. Судьба, жребй или счасге, съ 
рождешемъ каждаго сопряженные. 

РАЖДАТЬ, ждаю, ждаешь; родить, гл. 9. 1) Производить 
на свЪть подобныхъ себЪ. Опа камсдый :005 раждасть. %) * 

Причинять, производить. 
Бьда деньгу родиша, т. е. при несчастш деньги сышутел. 

РАЖДАТЬСЯ, ждаюсь, ждаешься; родиться. 1) га. 603. 

Про получать начало. Родилось ожелаше, %) стр. 

Быть раждаему. Раждастсл младенсиь. 

РАЖДЕЖЕНИЕ, я, с. ср. Перь. Разижеше. Возаюбленийе. не 
дившнесл еже 65 вас5 разсдеженио, ко искушению вамв быва- 

ему. 1 Петр. [У. 19. 
РАЖДЕЩИ , сов. гл. раждизати. 
РАЖДИЗАТИ, заю, зёеши; раздеший, гл. д. Церк. Разжигать. 

Пожгутв опус, и щиты и кошл, 
огнь седмь лльтб, езек. ХХХР, 9. 

РАЖЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые разящаго, 
РАЖЕСТЬ, п, е. ж. Простон. Качество ражаго. 
РАЖЙ, ая, ее, — жъ, а, е, пир. Йростои, ЛюжИь взрачный. 

Дита разай. 

РАЗАХАТЬСЯ, гл. иб. Въ радости или печали часто пройзио- 
сить слово: ахъ! 

РАЗБАЗАРЕННЫЙ, ал, ое, 

базприт ь. 
РАЗБАЗАРИВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстие разбазаривающаго. 
РАЗБАЗАРИВАТЬ, ваю, ваешь: разбазарить, :-4. 9. Про- 

стон. 1) Мотовеки распродавать. расточать име. 9) Раз- 

глашать. Она разоазарисаств новости. 

РАЗБАЗАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; разбазарнться, гл. 
стр. Быть разбазариваему. 

РАЗБАЗАРИТЬ, сов. гл. разбазаривать. 

Тьм бы кз Царскому Величеству ридптел- 

Праздиость раокдасть пороки. — 

.. в раоюдегуть ми 

— иЪ,а, 0, ирич, стр. гл. раз 

РАЗБАЗАРИТЬСЯ, с0в. гл. разбазариваться. 

РАЗБАЛИВАТЬСЯ,, ваось, паешься; разбозВтьея, г.г, 06. 

Начинать сильн” фе болъть: разпемогаться. Голова ризбали- 

Заеися: 

РАЗБАЛТЫВАНИЕ, я. с. ср. еботие разбалтывающаго. 

РАЗБАЛТЫВАТЬ , ваю, ваешь; разбоатать, г. 0. 1) Бо1- 

тал, распускать, что въ жилкости. Разболтать муку в5 вод. 
2) * Разсказывать, разглашать преждевреленио. Он5 резбол- 
ав все, о чем г0ворено бы.10 в5 собраши. 

РАЗБАЛТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбодтаться, 1) 

га. стр. Быть разбалтываему. 8) Расширяться отъ долгаго 

употреблетл. Ступицы в5 колесахь разболтались. 5) * об. 
Говорить мпого лишняго и пустаго. Он5 так5 разболтался, 
что и не унжешь, 

РАЗБЕРЕДИТЬ ; с06. :1. разберёживать, 

РАЗБЕРЕДИТЬСЯ, сов. гл. разберёживаться. 

РАЗБЕРЕЁЖЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, д, прич. стр, гл. раз- 

бере дит ь. 

РАЗБЕРЕЁЖИВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что разверёживанее, 

РАЗБЕРЁЖИВАТЬ У ваю, ваешь; разбередлить, гол. 9, Тоже, 

что разверёжавать, 

РАЗБЕРЕЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбередитьсял, г-в. 

си. Быть разбереживаему. 

РАЗБИВАНЕ ‚Я, с. ср. Дъйстше разбивающаго. 

РАЗБИВАТЬ, ваю, заешь; разбить, гл. 9. 1) Посредетвомъ 

битёя разафаять па част; разламывать, раздробаять. Раз- 

бит» стекло. камень. ®) Пораженемъ ириводить въ разстрой- 

ство. Ризбнть исириительское войско. 5) Насильственно от- 

инуать у путаиковт, имущество; грабить по дорогамъ. Раз- 

бойниви разбили обозъ. Л) Расклидывать, развертывать. Раз- 

бипиь товары, воз5. 5) Приводить въ замфшательство разлы- 

в5 показейях5. 6) 

7) Повредять какую 

Разбить себть го- 

мн вопросами. Разбить 

Бить ясетоко. 

либо часть тзаа падемемъ пан ушибомь. 

лосу. 8) * Въ просторфчш: разстроивать предприят1е. Разбить 

свадьбу. 9) Посредетвомъ кольевъ расположить и назначить 

бета подь строеше выш поль лагерь. Разбииь лагерь. — 

Разбить палотку: поставить палатку. 

РАЗБИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбиться, 1) гл. воз, 

а) Расхолитьея, разлегатьея въ разныя стороны. Смал го- 

лудей, увадтьв5 летреба, разбилась. 6) Прихолить въ замъ- 

шательство при вопросахъ; смъшиваться, снутываться. Раз- 

бившись в5 ртчахд. долэкеи5 был признаться с5 своей виип,. 

в) Получать и:еетош уларъ ири падении. Упаез с5 кровли, 

экестоко разбилел. %) стр. Быть разбиваему, раздробаяему 

на части. Камень разбивается молотолиг. 

РАЗБИВКА, п, с. ж, 1) Раздъьлеше, раздроблене на части, За- 

пиматьсл 'разбивкою камней, — Нродавать в5 разбивку, т.е. не 

все вЪетЪ, но порозиь. по частяяъ. — Спрашнвать ученика 

65 разбивку, т. е. спрашивать „не срялу по учебнику. 9%) Раз- 

ложенше частей строешя по м$стамъ. па которыхъ имъ быть 
должно. Разбивка корабля, сада. профилей. 

РАЗБИВНЫЙ, ая, бе, пр. Могупий быть раздфленнымЪъ на ча- 
чти; дъ.ныый. Разбивный повар. 

РАЗБИВОЧНО, иар. По частялъ, вт разбивку. 

РАЗБИНОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна. о, пр. Тоже, что 
разбивный. 

РАЗБИВЧИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство разбивчиваго. 

РАЗБИВЧИВЫЙ, Е ое, — вз, а. о, пр». 1) Удобно разбивае- 

мый. 9) новее къ солодфдой мукЪ: неудобный къ замЪсу 

ръ тъетЪ. Разбивчивал лука. 

РАЗБИРАНИЕ , я. с. ср. ДЪистие разбирающаго. 

РАЗБИРАТЕЛЬ, я. г. м. Разбираюний что либо. 

РАЗБИРАТЕЛЬНИЦА ; ы, с. эк. Разбирающая что либо. 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, 8, с. (р. Подробное разсматриваве, из- 

сибдоваше. 

РАЗБИРАТЬ, раю, раешь; разобрать, г.1. д. 1) Развимать 
по частямъ. Разобрать синьну. 3) Отлдфаять олно отъ дру- 

гаго; лфлать раз.нге. Разобрнашь товары. 
с» към5 друлситься моусно. 5) Раскупать все безъ остатка. 

Много привезсио было товиру. но вссь разобрали. №) * Раз- 

слатривать въ подробиости; изсл$довать; доходить до позна- 
шя чего либо, прочитать. Разобрать дьло. Разобрать древ- 
нюю рукопись. 

к0г0 в5 с10вах5, 

Разбипи, иго в5 кровь. 

„Толэсно разбирать, 
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РАЗБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься: разобраться. 1) гл. 603. 
Раскладывать своп вещи по мфетемъ. Разбираться с5 това- 

2) Сшяр. Тоже. что раздЪваться. 

. 4 какз Государь розбираетел и убирастел, повинны оци 

рами, сз помситвами. 

{Стряпчс) с5 Постелничем платейце у Государя приимать 

Акты Ист. ЦП. 195. 5) вз. РазрЪшать взаимные 

споры. До-л:0 разбирались судомь, а наконси5 разобрались 

дружелюбно. 1) стр. Быть разбираему. 
РАЗБИТТЕ, я, с. сер. Дъйстие разбившаго. 

РАЗБИТНЫЙ, дя, де, пр. Расторонный, проворный, лов. 
Разбитный парень. 

и подавать. 

р . р 
РАЗБИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. разбить. 

лошадь. которая отъ скорой пан | — Разбитая лошадь, т. е. 

продолжите. 1ьной Фзды сдфлалась слаба ногами. 

РАЗБИТЬ, сов, гл. разбивать. 

РАЗБИТЬСЯ, сов. гл. разбиваться. 

РАЗБЛАЖАТИ, жаю, жйеши; разблажити, гл. д. Церк. 

Улучшать. Разблажи часть св0ю, и пилии своп избраниыл. 

Авв. |. 16, 

РАЗБЛАЖИТИ, сов. гл. разблажати. 
РАЗВЛАЖИТЬСЯ, гл. в0з. сов. Сильно заупрямитьсл, заприхот- ! 

иичать. Ребеноко разблажинася. Пьляной так разблажилсл, 

что из5 дозу встьх5 выгнал. 

РАЗБОГАТИТИСЯ, гащёюся, гащаешнся, га. об. сов. Иерк. 
Тоже, что разбогатфть. Божественными дары добрть раз- 

богатилея еси. Мип, мЪс. Дек. 91. 

РАЗБОГАТЬТЬ, гл. ср. сое. Сдфлаться богатымъ. Разбогаттьть 
от5 торгу, от5 подрядов5. 

РАЗБОДАТЬ, гл. 9. сов. Разогнать болащемъ. Корова разбода- 
ла все стадо. 

РАЗБОДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. г4. разбо- 

стй. Изстрогаив по ребрамь глубоко и мечи разбодень бысть. 

Прол. Сент. 94. 

РАЗБОДРИТЪСЯ, гл. 603. Выказать свою бодрость; расхорохо- 

риться. 

РАЗБОЙ, я, с. м, 1) Насильствениое отнят!е имущества и жизни 

у путниковъ; грабежъ. В5 здьшних5 ллъсах5 разб0ев5 ших. 

<) Стар. Убиство. Будет5 ли сталё на разбой без5 велыл 

свады. И. Г. Р. И. прим. 7%. 5) * Несправедливое требоваше 
Змды, Или платы. Чзартиая игра есть настолими разбой. 

РАЗБОЙНИКЪ, а, с. м. 1) Производяпий разбой, грабитель. 
Его розбойникй ограбили на дорогь. ®) Стар. Убйна. Наро- 
чипии разбойницы на млъстьхь, на нихоке разбой творлху, 

повтьшены да будуть,....да вудетб утльшеше сродником5 у01- 

енных5 от5 нихь. И. Г. Р. П. прим. 7%. 5) Человфкъ буйный, 
обидчикъ. Избавьте нас5 отё этого разбойника, 4) 1.е5095 ра- 

гаййса, птица, иринадлеяашая къ семейству чаекъ. 
РАЗБОЙНИЦА, ы, с. ж. 1) Производящая разбой, храбитель- 

ница. ©) * Женщина буйнал, обидчица. 

РАЗБОЙНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстие разбойничающаго. 

РАЗБОЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гал. ср. Производить разбой, на- 
силе, буйство. 

РАЗБОЙНИЧЕСКИ, пар. Свонствевно разбойникамъ. 

РАЗБОЙНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный раз- 

бойпикамт. 
РАЗБОЙНИЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло разбойниковъ. 
РАЗБОЙНИЧИЙ , ья, Бе, пр. 1) Тоже, что разбойцически и. 

2) Припадлежанийй ‚разбойникалъ. Разбойничьс судно. 

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗЪ, Стар. Суду, зав5дывавш!И дфлами о 

разбояхъ и другихъ ОЗОН, преступленяхъ. 

‚ РАЗБОЙСТВО , а, с. ср. Церк. Тоже, что разбонничество 
: Воста обида на смиреше, и разбойство на братолюйе. Про, 

| Дек. 95. 

РАЗБОИЩЕ, а, с. ср ПЦерк. Разбойнич 1 ставъ, притовз. И ло- 
| имаго отз разбоища, возвратися в5 Ефесв. Прол. Сент. 96. 

| РАЗБОЛОКАТЬ, каю, кйешь; разболочь, гл. д. Стар. То- 
‹ же, что разоблачать, разд вать. -4 иныхь де дтьвук5 рал- 
| болокають нагих5. Акты Ист. У. 496. 

| РАЗБОЛОЧЬ, сов. гл. разболок&ть. 
| РАЗБОЛТАТЬ, сов. гл. разбалтывать. 

. РАЗБОЛТАТЬСЯ, сов. гл. разбалтываться. 

РАЗБОЛЬТЬСЯ , сов. гл. разбаливаться. 

РАЗБОРКА, и, я ж. Дъйстые разбирающаго и разобравшаго. 

Рззборка, пеньки и льна. Разборка перемычек. 

РАЗБОРНЫЙ, ая, ое, пр. Могущ быть разобраннымъ по ча- 

‚  стямъ п опять сложеннымъ. Разборная кровать. 

РАЗБОРОНОВАТЬ, с0в. гл. разборонбвы вать, 

РАЗБОРОНОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разбороновать, га. 9. 

Боронованемъ разрыхлять на иашиз земляныя комья. 

| РАЗБОРЧИВО , нар. Съ разборчивостно, съ раземотрительно- 

сетю 
| РАЗБОРЧИВОСТЬ, н, с. ж. Свойство разборчиваго. 

| РАЗБОРЧИВЫЙ , ал’, ое, — въ, а, о, пр. 1) Имьющ спо- 

собпость азиз рвать все въ подробности. Разборчивый 

судья. 9) Прнхотливый въ выборЪ. Разборчивал невъета. Раз- 
борчивз в5 кушаньь. 5) Имъюций способность выбирать хо- 
рошее, или изящиое. Он5 съ разборчивымь вкусом. 

РАЗБОРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что разбиратель, 
РАЗБОРЩИЦА, ы, с. юж. Тоже. что разбирательница. 

РАЗБОРЪ, а, с. 2. 1) ОтдБлеше, отличеше одного отъ другаго; 

пересмотръ. Сдълать разбор5 между книгами. Разборх слу- 
эисвищим5 в5 полку. Разбор рудь. %®) Судебное разсматриване. 
Разбор5 тлокебных дьлё. 5) РазсмотрЬне предложен или 
цфлыхъ сочинешй 110 правиламт, вауки. Разбор грамматиче- 

сый, критический. 4) РаздЪлеше вещей по ихъ добротф. Тка- 
ни разнаго разбора. 5) Раскупка. На товары быль большой риз- 

борз. 6) Распредфлеше. М были 65 на пашей службть конны и 

оружны противз розбору. Акты Ист. [У. 158. 
РАЗБОСТИ, гл. д. сов. Церк. Исколоть. 

РАЗБОТЪЛЫЙ, ая, ое, —лъ, а, 0, пр. СдБаавш ся толстымъ. 
РАЗБОТЬТЬ, гл. ср. сов. СлЪлаться толстымъ, тучнымъ; рас- 

толетфть. 

РАЗБРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбрестися, раз- 
броднться, гл. виз. 1) Начинать бродить посл бол$зни. %) 
Начинать приходить въ броженше. Пиво разбраживаетсл, раз- 
бродилось. 5) Расходитьея въ разныя ствроны. Овцы по пьсу 

разбрелись. 

РАЗБРАНИТЬ, гл. 9. сов. Мвого бранить. 
РАЗБРАНИТЬСЯ, гл. воз. с0в. 1) Долго браниться. 9%) Разсо- 

риться, Он о всъми разбрапилсл. 

РАЗБРАСЫВАНИЕ, я, е. ср. ДЪистве разбрасывающаго. 

РАЗБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; разбросёть, разбросить, 
гл. 9. 1) Разметывать въ разныя стороны или по развымъ м$- 

стамъ. Разбросать заборз. 9) Приволить въ безпорядокъ. Раз- 
бросаль книги, бумаги. — Ризбросать свое имльше на вътер, 
т. е. расточить. 

РАЗБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбрбсаться, раз- 

броситься, гл. стр. Быть разбрасываему. 
РАЗБРАТАТЬСЯ, гл. 603. с0в. Простон. Перестать жить по 

братски; ирервать съ кфмъ дружеск!я связи. 

ок плташьи таща поль Мл ывп оевовчночцорзеповвштоечилечивле  о чит че лук > 
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РАЗБРЕСТИСЯ, РАЗБРЕСТЬСЯ ; сов. га. 
въ 5 значен{и. 

РАЗБРОДИТЬСЯ, 1) сов. гл. разбраживаться. 9) га. 00. сов. 

Много ходить АдЬ п впередъ. Уто ты разйродилел? 

РАЗБРОДЪ, а, с. м. 
в5 разбродь. 

РАЗБРОСАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстше разбросавшаго. 

РАЗБРОСАТЬ, сов. гл. разбрасывать, 

РАЗБРОСАТЬСЯ, 1) сов. гл. разбрёсываться. 2) 21. в0з, сов, 

Лежа, = Сонной разбросалсл. 

РАЗБРЫЗГАНТЕ, я. с. ср. Дъйстве разбрызгавиаго. 

РАЗБРЫЗГАТЬ сов. гл. разбрызгивать. 

РАЗБРЫЗГАТЬСЯ, с0в. гл. разбрызгиваться. 

РАЗБРЕИЗГИВАНИЕ, я, с. ср. Дфистие разбрызгиваютаго. 

РАЗБРЫЗГИВАТЬ, ваю, ваешь; разбрызгать, разбрыз- 

9. 1) Брызгать въ разпыя стороны. #) Брызгая 

Гелныл панели ризбрызгать кра- 

НУТЬ, гал. 

краскою, лБлать крапины. 
снои краскою. 

РАЗБРЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбрызгаться, 

разбрызнуться, 4) 24. воз. Распадаться брызгами. %) сир. 

Быть разбрызеиваеху. 
ь РАЗБРЫЗНУТЬ, однокр. гл. р азбрызгивать. 

й 

РАЗБРЫЗНУТЬСЯ, одионр. гл. разбрызгиваться. 

РАЗБРЮЗЖАТЬСЯ, гл. 00. сов. Долго и много браозжать. Что 

ты разбрюзнса, дел? 

РАЗБУДИТЬ, сов. гл. разбужать и разбуждать. 

РАЗБУЖАТЬ, жаю, жаешь, га. 9. и 

РАЗБУЖДАТЬ, ждаю, ждаешь; разбудйть, гл. 9. Поднии- 

мать оть сна; прерывать сонъ. Стуком5 разбуднли дин. 

РАЗБУЖДЕНИЕ я, с. ср. Дъетые разбудившаго. 

РАЗБУЖДЁННЫЙ, ал, ое,—ИЪ, 8, 9, прич. стр. гл. разбудить. 

РАЗБУЖЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что разбужденте. 
РАЗБУЖЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, Тоже, что разбуж- 

деённый. 
РАЗБУЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистве оно: 
РАЗБУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разбудить, гл. 9. Тоже, что 

разбуж дать. 

РАЗБУРАВЧИКЪ , а, с. 2. Оруже, служащее для просвирле- 

ня или увеличен!я дыръ въ металлах. 

РАЗБУХАНЕ, я, с. сер. Состояне разбухающаго. 

РАЗБУХАТЬ, хаю, хаешь; разбухнуть, га. ср. Отъ сырости, 

Или влаги увеличиваться въ объем, Двери разбух. и. 

РАЗБУХЛЫЙ. ая, ое, — хъ, хаа, о, пр. Отъ сырости, или 

влаги увеличивш ися въ объемф. 

РАЗБУХНУТЬ, сов. га. бухиуть п разбухать. 
РАЗБУШЕВАТЬСЯ, гл. 00. сов. Придти въ сильное бущеваще. 

РАЗБУЯНИТЬСЯ , о. 05. сов. Много буянить. 
РАЗБУЯТИСЯ, Г. 06. сов. Церк. Предаться буйству, неистов- 

ству. Проа. "ЕЕ. 94. 

РАЗБЪГАТЬСЯ, гаюсь, гдещься; разб 5 жаться, га. об. ТГ) 
Бъжа, уклоняться въ разныл стороны, Йри перволи5 нападеши, 

непрлтельсый отряд5 разбтъжался. ®) ПробЪъсать извфетное 

пространство. чтобы съ большею силою перескочнть чрезъ : 
что либо. Разбтьнсавшись, перескочить через ров. 5) сов. 

Сифшно приходить куда. Разбьжался в5 церковь; а служба 

— Глаза разбъгаютсл, т. е. при множеств® ' уже кончилась. 

любопытныхь прелметовъ глаза скоро переходятъ съ одного. 
пре, диета на другой. 

РАЗБЪГАТЬСЯ, сов. гл. разбфгиваться. 

РАЗЕЬГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разбфгаться, 1) га. 

разбраживаться 

Отлучка по разнымь мЪстамъ. Веь люди, 

об. Очень много бъгать взахь и вперель. Дьти разбтъгались. 

2) сир. Отъ бЪгу ни отъ Фзды дБааться просторнымъ, ево- 
боднымь. Втулки разбльгались. 

. РАЗБЪГЪ, а, с. ль. 1) Стремительное бфжаше. Трудио удер- 

экать лошадь на разбъгь. — С5 разбтъгу. Разбъжавшись. 

Персскочиль ров5 с5 разбтгу. %) Въ экниажахъ: на оси пус- | 
| тота, не занимаемая длиного ступицы. У дрожек5 разбтъги 

| велики. 

РАЗБЪЖАТЬСЯ, сов. гл. разбъг&ться. 
‚ РАЗВАЗЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве развазживающаго. 

| РАЗВАЗЖИВАТЬ , ваю, ваешь; развозжать, г. 9. ©ево- 

божлать лошаль отъ вожжей. 

| РАЗВАЗЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваещься; развозжяться. 1) 

Г ги. в0з. Освобождаться отъ вожжей. „Гошидь разоозжалась. 

2) стр. Быть развазживаему. 
| РАЗВАЖИНЧАТЬСЯ, га. 663. сов. Много важинчать. 

| РАЗВАЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйетие развалившаго. 

РАЗВАЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ,а, о, прим. ор: га. развазить. 

и льца, с. 11. Ум. слова разв лъ. 

РАЗВАЛИВАНЕ, я ‚ с. вр. Дънетве разваливающасо. 

РАЗВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; разваайть, гл. 9. Валяя въ 

' стороны, раздФаять что либо въ кучу скааденное. 

бревна, кучу калией, етог5 стьна. 

РАЗВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развааиться, 4‘ гл 

воз. Раздфаяться на части; распадаться. Строешс развали- 

вастся. 9) об. Пебрежно сидЪть, въ лежачежлъь ноложенш. 5; 

Лежать, разуфтавшись. 4) сар. Быть развалаваему. 

РАЗВАЛИВАТЬСЯ; ваюсь, ваешься; разваляться, гл 603. 

Разаеживаться, разнемогатьсл. 
РАЗВАЛИНА, ы, употребительнЪе во мн. развалины, ъ, с. ж. 

Груды наи части, оставийяся отъ разрушеннаго зданя. 
РАЗВАЛИСТЫЙ, ая, ое, — ту, а, о, пр. Ижьюший отдогя 

стороны. Развалистыя сани. 
РАЗВАЛИТЬ, сов. гл. разваливать. 

РАЗВАЛИТЬСЯ , е0в. гл. разваливаться. 

РАЗВАЛКА, к. с. к. ДЪйстве разваливающаго и развалив- 

| шаго. Развалка сна. 
| РАЗВАЛЪ, а. с. м. 1) Горн. 
| я добыпашя рулъ, соли, камней; разносъ. Работать разва- 

ло.из, или разносои5. ®) Особливая поступь у верховыхъ 40- 

р 
| 

| 

Разва.понь 

Яма. разрываемая безпорядочно 

шадей, отъ которой сБдоцъ качается, а не трясетсл. „Фошадь 

с5 развалом. 5) Отлогость краевъ у сосуда. Бокаль, чашка, 

4) Большое накоплене людей. 
шель ие базар в5 самый развале. 

При- стакан ©5 развалом. 

РАЗВАЛЯТЬСЯ, с0в. гл. разваливаться, т. е. разлежатьсл, 

‚ РАЗВАРЕНИЕ ; я, с. ср. ДЪистше разварившаго и разваривша- 

| гося. 

| РАЗВАРЕННЫЙ , ая, ое, — пт, а, о, прич. стр. гл. разва- 
| рать. 

| 
РАЗВАРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстве разваривающаго. 

у РАЗВАРИВАТЬ, *’ваю, ваешь; разварийть, г.г. 9. Варешемъ 
дълать жиже ’ или мягче. Разварить клей. 

РАЗВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развар ИТЬСЯ, гл. стр. 
Быть разваршеаему. 

РАЗВАРИТЬ, с0в. гл. разваривать. 
‚ РАЗВАРИТЬСЯ, сов. гл. развариваться. 
РАЗВАРКА , и, с. жж. Тоже, что разваръ, 

`РАЗВАРНЫЙ , ая, бе, пр. Посредствомь варешя сд$ланный 
мЯГкиыт. Развирнал говядина, рыба. 

‚ РАЗВАРЪ, а, . Дъястые разваривающаго и разварившаго. 
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РАЗВЕДЕНЕЦЪ, нца, с. м. 
водъ. 

РАЗВЕДЕНТЕ, я, с. ср. Дъистве разволящаго и развелшаго. 

РАЗВЕДЁНКА и, с. ж. Разлученная съ мужемъ чрезъ разводъ. 

РАЗВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прим. стр. гл. развести. 

РАЗВЕДЬИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; развёдриться, гл. 

воз. Посл ненастья становиться ленымъ. 

РАЗВЕДРИТЬСЯ, 24. разведриваться. 

РАЗВЕЗЕНИЕ, я ‚с. ср. ДЪйстве развезшаго. 
РАЗВЕЗЕННЫЙ, ая, ое, — низ, &, 0, прич. стр. гл. 

ВЕЗТЬ. 

РАЗВЕЗТЬ, „сов. 21. развоз ть. 

РАЗВЕЛНЧАТЬСЯ , гл. 603. сов. Миого величаться. Или разве- 
личахсл, или разгордтъхся. Мол. на соиъ гряд. 

РАЗВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; развёргвуть, гл. 9. 4) Раз- 

брасывать. 9) * Сжар. Расторгать. Тоя же зимы Киязь Юрия 
Дмитреевичь разверже мирё с5 Великим Пияземь. Царств. 

Дът. 166. 

РАЗВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гдешьсл; развёргвуться, 2-1. стр. 

Быть развергаему. 

РАЗВЁРГНУТЫЙ, ал, 0е, — тъ, а, 0, 

Разлученный съ женою чрезъ раз- 

с08. 

раз- 

прич. стр. г. 

ибргнуть. 
РАЗВЕРГНУТЬ, сов. гл. развергать. 

РАЗВЕРГНУТЬСЯ, гл. развергаться, 

РАЗВЕРЕДИТЬ, Ро гл. развереживать. 

РАЗВЕРЕДИТЬСЯ, г1. развережнваться. 

РАЗВЕРЕЖЕНГЕ, л . ср. Дъйстше развередившаго. 

ве редить. 

РАЗВЕРЕЖИВАНТЕ, я ‚с. ср. Дъйстме развереживаюзиаго. 
РАЗВЕРЕЖИВАТЬ, ваю, ваешь; развередить, г. 9. Рас- 

трогивать подиивающую бозячку пли раву. 
РАЗВЕРЕЖИВАТЬСЯ , ваюсь, 

гл. стр. Быть развереживаему. 

РАВВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

вренци. 

РАЗВЕРЗАШЕ, я, с. ср. 

щагося. 

РАЗВЕРЗАТИ , заю, засеши; развёрзти, 21. 9. Церк. ДЪ- 

зать отверсл1е; растворлть, раздвнгать, раскрывать. Развер- 
зе камень п потекоша воды. Псал. ЦУ. ЛЕ. 

РАЗВЕРЗАТИСЯ , заюся, заешися; развёрзтися, Церк. 1) | 
гл. в0з. Растворяться, раздвигаться, раскрываться, „бе развер- 
зостася ‚ сг0. Марк. УП. 55. ®) стр. Быть разверзаему. 

раз- 

РАЗВЕРЁЖЕННЫЙ, а ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. раз 

1 
| 

| 

ваешься; развередйться, | 
| 

| 

| Дъистые разверзающаго и разверзаю- ' 

РАЗВЁРЗТИ , со га. разверзати, 
РАЗВЕРЗТИСЯ, сов. гл. разверзатися. 
РАЗВЕРЗТТЕ, я 
РАЗВЕРЗТЫЙ, ал, 0е, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

верзти. 

РАЗВЕРНУТЫЙ , ая, 0е, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. развер- 

путь. 

РАЗВЕРНУТЬ } с06. 2л. развертывать. 

РАЗВЕРНУТЬСЯ, с0в. га. развертываться. 

РАЗВЕРСТАНТЕ, Я, с. ер. Дъиств!е разверставшаго. 

РАЗВЕРСТАТЬ, о гл. 

РАЗВЕРСТАТЬСЯ , 

РАЗВЕРСТКА , 

ставшаго. 

РАЗВЁРСТЫВАНЕ я, с. ср. Дъистие разверстывающаго. 

РАЗВЁРСТЫВАТЬ ваю, ваешь; разверсталь, гл. 9. Рас- 

разверстывать. 

гл. разверстываться. 

п, ‘в ж. ДЪйсте разверстывающаго и развер- 

| 
| 

Е | 
‚ с. ср. Денетие разверзшаго и разверзшагося. 

сов. 

предФаять, раскладывать поровну, уравнивать. Разверстать 
землю. Из выбылых5 0кладов5 никому в5 ‘придачи не роз- 

верстывать. Акты Ист. [У. 464. 

РАЗВЕРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь; ваешься; разверстаться, 

г1. стр. Быть разверстываему. 

РАЗВЁРТКА, И, с. ж. Дъистве развертывающаго ип 
нувиаго. 2) Тоже, что разбуравчикъ. 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъистте развертывающаго. 
РАЗВЕРТЫВАТЬ ваю, ваешь; развернуть, 2.1. д. 4) Сви- 

тое развивать. Развертысать сукно, холстё. ®) Сложенное паи 
согиутое раскрывать, разгибать. Развериуть кину, письмо. 

РАЗВЕРТЫВАТЬСЯ, вазюось, ваешься; развернуться, 4) 

гл. воз. Распускатьея. Цвтъики начали развертываться. ®) 

Воен. Стаповиться въ порядокъ пли въ апню. Колонны ста- 

ли разверииявиться. 5) сшр. Быть развертываему. 4) * Разще- 

дриватьея; дфлать значительныя издержки на что нибудь. 
Развериулея для праздника, много денег бъднымв роздал». 

8) * Раскрываться, развиваться въ умствевныхъ способвостяхт. 

Оиь еше не развернулся. 

РАЗВЕРТЬНИЕ, я, с. ср. Дъистие развертфвшаго. 

РАЗВЕРТЬТЬ сов. гл. разверчин вать. 

развер- 

РАЗВЕРЧЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич, стр. гл. раз- 

в ер, тЬть. 

РАЗВЁРЧИВАНИЕ, я ‚ с. ер. Дъйстве разверчивающаго. 

РАЗВЕРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; развертфТЬ, гл. 9. 4) Вер- 

тя какимъ пибудь орумемъ, увеличивать проверчевную сква- 
`° вину. ®) Сверченное развивать. 
РАЗВЕРЧНВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развертЪться, га, 

саз. 1) Отъ коловратнаго обрапешя стираться, и чрезъ то 

ставовитьея просторнымъ. Ступица у колеси разверттлась. 
2) Вертясь, приходить въ снльифйшее круговращеше, 

РАЗВЕСЕЛИТЬ, сов. гл. развесеаять. 

РАЗВЕСЕЛИТЬСЯ, сов. гл. развессаяться. 

РАЗВЕСЕЛЯТЬ, Но ляешь; развеселить, ги. д. Возбуж- 

дать весе.не въ комъ анбо. Ибутками развеселять гостсй. 

РАЗВЕСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, аяешься; развесезиться, гл. 
воз. ДЪлаться весе лымъ. 

РАЗВЕСТИ, сов. гл. разводить. 

РАЗВЕСТИСЯ, с96. 21. ра ЗВОлИТЬСЯ. 

РАЗВИВАШЕ, я, с, ср. Д Ъйствие развпвающаго и развиваю- 

щагося, 

РАЗВИВАТЬ, ва, ваешь; развить, гл. 0. 4) Свитое паи 

спернутое развертывать, раскручивать, распускать, 

веревку. °,) * Раскрывать умственныя способности. 

Развить 

| РАЗВИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; развиться, гл. воз. 4) 

Разпертываться, распускатьея, раскручиваться, Развилась ве- 

ревна. ®)* Приходить въ большее дъйстше; прумножаться, 

увеличиваться, раскрываться. Силы развиваются, Его способ- 
ности сше пе развились. 

РАЗВИВКА, с. эе. ДЪйстве развивающаго и развившаго. 

РАЗВИЗЖАТЬСЯ, гл. 06. сов. Смникомъ много визжать. 

РАЗВИЛИВАТЬ, ев ваешь; развпиять, га, д. Раздвоять 

въ стороны. 

РАЗВИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; развнаяться, 4) га, 
стр. Быть развиливаему. 9) воз. Расходится въ стороны. 

РАЗВИЛИНА, Ы, с. ок. Мфсто, на которомъ что лпбо расхо- 
дитея въ сторовы. 

РАЗВИЛИСТЫЙ, ая, ое, —тъ,а, о, пр. Расшеднийся въ сто- 
роны. 

РАЗВИЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Иъеколько разви зи- 

ре вена 
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стыН, Ива отв земли голспаста, вверхз развиловата. Акты положене въ отпношеши къ плоскости пилы. — Мор. Развести 

Юр. 18 В, волиеше, т. е. подиять волны. Бурнал погода развела сильное 

РАЗВИЛЯТЬ, сов. гл. развиливать, волне. 

РАЗВИЛИТЬСЯ, сов. гл. развианваться, РАЗВОДИТЬСЯ, вожусь, вбдишься; развестись, 14) Ц. р, 

РАЗВИНТИТЬ, а, га, развиачивать. гл. воз. РаздЪляться ва двое, разверзаться. Видь разводлицися 

РАЗЗИНТИТЬСЯ, сос гл. развинчаваться исбеса. Марк. Г. 10. ®) Распложаться, размвожаться. У меня 

РАЗВИНЧЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые ВО, 

РАЗВИНЧЕННЫЙ, ая, бе, — чейъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

ВНИТИТЬ, 

РАЗВИНЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве развивчавающаго. 

РАЗВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; развиитить, г4. 0. Свип- 

чевное разинмать. Развиппиипь замок. 

РАЗВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развантиться, 1) 

ги, соз. Отъ а завинчаваня и отвиичивая стараться, 

оглабъвать въ винтахъ. Гайка ризсианалась. %®) стр. Быть 

развшачиваему. 

РАЗВИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; разовраться, гл. 06. 

Много врать. 

РАЗВИТИЕ, я, с. ер. Дъйстие развизшаго п развившагося, 

РАЗВИТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. развить, 

РАЗВИТЬ, сов. гл. развивать. 

РАЗВИТЬСЯ, сов. га, развиваться, 

РАЗВЛАЧАТИСЯ, чаюся, чдешися; развлачатися, гл. 603, 

Стар. Тоже, что разоблачаться 4 по поздравлеши про- 

топопь раз звлачась идстё из5 церкви в0и5. О Росси, Коших. 9. 

РАЗВЛЕКАШЕ, я, с. ер. Дъйстше развлекающаго. 

РАЗВЛЕКАТЬ, каю, касшь; разв леши, разв лёчЬ, гл, 9. 

1} Влечь въ  _развыя стороны; растаскивать. ®) Соедввенвое 

пли сифпившееся отдфлять одпо отъ другаго. 5) * Стараться 

обратыть Чье либо виимае отъ одного иредмета па другой, 

Разв. лечь мыс. ли. 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ, к&юсь, каешься; развлещися, раз- 

вабчься, 1) Е воз ПосиЪфшно перевосить ввилаше отъ ол- 

ного предмета на дру ее %) стр. Бытъ развлекаему, 

РАЗВЛЕЧЕЁНГЕ, я, с. ср. ® Дъйстве развлекшаго. 2) Состолне 

развлеченнаго. 5) а развлекаюнИй. Теитр служить 

развелось много птиц. 3) вз. РазлФлываться полюбовво Они 

85 землях развелись между собою безспорно. Л) сп». Быть 
разводиму. 

РАЗВОДКА, и, с. ж. 1) Дъйстие разводящаго и развелшаго. 9) 

Орудже, которымъ разводятъ зубья у пилъ. 5) Оба. Тоже, что 

разведенка. 

РАЗВОДНАЯ, ой, въ видь с. ж. 4) Просьба о расторжена бра- 
ка. Он5 подаль разводпую. ®) Судебвый приговоръ о раетор- 
жевш брака. Ей дана разводнал. 

РАЗВОДНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ разволу. Разсодлыл 
дъла. — Стар. Разводная зипись, т. е. межевая зались. 

РАЗВОДЧИКЪ, а, с. м. 1) РазводяцИЙ другихъ по разпыхъ н$- 
стамъ, 2) Разипожающий что либо. Разводчик5 садовд. 

РАЗВОДЧИЦА, ы, с. эю. Размвожающая Что либо. 
РАЗВОДЪ, а, с. м. 1) РасиредЪлеве, вазпачене. Развод квар- 

тирё, земель. ®) Назпачене частей владЪв!я размежевкою, 
Развод5 владтъльцов5, импоотих5 владпитс в5 одпой окруж- 

пой межть. 5) Расторжеше брачваго союза. Ей отказато в5 
развод. 4) Воси. Распредфлене солдатъ дая сифны карау- 
ловъ. Быть па развод. 

РАЗВОДЫ, овЪъ, с. м. мн. Узоры, дфлаемые ва тканяхъ. Иа 

севера разводы несоразлиьрио селики. 

РАЗВОЗЖАНТЕ , я, с. ср. Лъйстве развозжавшаго. 

РАЗВОЖАННЫЙ, ая, ое, — пт, а. 0, прич. стр. гл. раз- 

возж ат ь. 

РАЗВОЗЖАТЬ, сов. гл. развазживать. 
РАЗВОЗЖАТЬСЯ, сов. гл. развазж иваться. 
РАЗВОЗИТЬ, воху, возишь; развезти, развёзть, га. 9. 

Вознть въ разпыя мфста, Развозшть товары по городамь, пнсь- 
не по доле м5, 

РАЗВОЗИТЬСЯ, вожусь, вбзишьея; развезтись, гл. стр. 
Быть развозиму, | 

РАЗВОЗИТЬСЯ, 21. в03. сов. Мвого п съ шумомъ рЪзвитьсл, 
разытграться. Что въ: плутё развозились? 

РАЗВСЗКА, п, с. ж. ЛЪНстве развозящаго и развезшаго. 
РАЗВОЗНЫЙ , ая, ое, пр. Назпаченный къ развозкф. Разсоз- 

вые ‚товары. 

РАЗВОЗЧИКЪ, а, с. м. Развозялщй что либо. 

РАЗВОЗЧИЦА , ы, с. эю. Развозящая что либо. 

РАЗВОЗЪ, а, с. ла. Тоже, что развозка. 

РАЗВОЛАКИВАШЕ, я ‚ с. ср. ДЪистие разволакивающаго. 
РАЗБОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; разволочь, гл. д. Съ усн- 

ллемъ отдфлять одно отъ другаго; растаскивать. 
РАЗВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разволочься, г.а. 

стр. Быть разволакиваему, 

РАЗВОЛНОВАТЬСЯ, гл. в0з. сов. Прадта въ спльное волнев!е. 

Разволновалось морс. 

РАЗВОЛОЧЬ, одпокр. га, разволакивать. 

РАЗВОЛОЧЬСЯ, однокр. га. разволакиваться. 

РАЗВоПИТЬСЯ, 24. 06. сов. Съ воплемъ расплакаться. №еиа 

по НДС» дочь о матери развопились. 

РАЗВОРАЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйетвле разворачивающаго. 

слу развлененс. „15 

РАЗВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое, —пъ, а. 0, лрич. стр. гл разваёчь. 

РАЗВЛЕЧЬ , сов. ги, развлекать. 

РАЗВЛЕЧЬСЯ , сов, гл, зазвл екаться. 

РАЗВЛЕЩИ, 06: гл. разваекать, Йерх. Тоже, что развлёчь. 

РАЗВЛЕЩИСЯ, с0в. гл. развлекдться, {рк. Тоже, что 

разваечься. : 
РАЗВОДИТЕЛЬ, я, с. 2. Разводящий что либо, 

РАЗВОДИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж, Разводящая что либо. 

РАЗВОДИТЬ, ВОЖУ, водншь; развести, развесть, гл. 0. 

1) Нахолящихея въ олвомъ мЪ5стБ разставаять по разпымъ 

мустаяъ. Разв сти солдать по домамь. 9) Разпимать, пре- 

кращая расирв. Развести ссорящихся. Развести споры о 

земаь по.иобовно. 5) Размпожать, расположать. Развести до- 

мешних5 птииь Развесные деревья вь саду. 4) Расторгать 

бракъ. Разводить лпужюа с исеною. 5) Прибаваяя влажности, 

умепышать прявость, Фдкость пан крфиость. Развести спирть 

водою. ©) Обращать въ жидкость. Наступившая оттепель 

развела ледь на рокть, сипез ие дворть, — Стар. Разводить 

землю, т. е. вадфлять участками земли. 4 нных5 послеииа на 

Вологду разводити земли Повогородсмя отчины. Царств. Лът. 

196. — Разводить мостз, т. е. отводить суда, составаляющия 

мостъ, отъ того мфета, гдф опи столли дая переправы. — Раз- РАЗВОРАЧИВАТЬ, ваю, васшь разворотить, разворб- 

водить зубъл У пилы, т. е, давать зубьнмъ пилы косвенное чать. 1) гл. 9. Ворочая, раздфаять складевное въ одно м%- 

Томё 1 о 
ол ых——————_—_ 
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сто. Разворотить стопу) бресень. ®) Разнимать что либо спло- 

чейное. „№дольб разворотило мост. 5) Расипрать, пройзво- 

дить трещины. Жаром5 разворотило доску. Л) Простон. безл. 

Распухать. Оз сильнаго ушиби развортило глазз, руку. 

РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разворотиться, 

гл. стр. Быть  разворачиваену, 

РАЗВОРАШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие разворазнивающаго, 

РАЗВОРАШИВАТЬ, ам, ваешь; разворошйть, г.1. 9. 4) Со- 

бранное въ гру у раскнлывать, Разворошил5 ве мой бумаги, 

2) * Растрогизать, раздражать. Чихо его разворочаитнь. 

РАЗВОРАШИВАТЬСЯ ваюсь, ваешься; разворошиться, 

гл. стр. Быть разворашиваему. 

РАЗВОРКОВАТЬСЯ, г4. 06. сов. Мвого ворковать. Голуби раз- 
ворковались. 

РАЗВОРОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве разворовавшаго. 

РАЗВОРОВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

воровать, 

РАЗВОРОВАТЬ, сов. гл. разворовывать, 

РАЗВОРОВАТЬСЯ, 1) сов. гл. разворовываться. 9) Прохо- 
титься къ ар 

РАЗВОРОВЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйетве разворовывающаго. 
РАЗВОРОВЫВАТЬ , ваю, ваешь; разворовать, г.. д. Рас- 

хищать, воровскн разноенть, разбирать. Разооровали дрова. 

РАЗВОРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развороваться, 
гл, стр. Быть разворовываему. 

РАЗВОРОТИТЬ, однокр. гл. разворбчивать. 

РАЗВОРОТИТЬСЯ, одиокр. гл. развор&чиваться. 

РАЗВОРОЧАТЬ, сов. гл. развор{чивать. 

РАЗВОРОЧАТЬСЯ, 1) сов. гл. разворачиваться. 9) Мвого во- 
рочаться, Чо ты разворочался? 

РАЗВОРОЧЁНИЕ , я, с. ср. ДЪйстве разворотившаго. 
РАЗВОРОЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 
воротить. 

РАЗВОРОШЁНЕ , я, с. ср. ДЪистве разворошившаго- 
РАЗВОРОШЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. 
ворошить. 

РАЗВОРОШИТЬ, сов. гл. 
РАЗВОРОШИТЬСЯ , сов. гл. развораАшиваться. 
РАЗВОРЫ, овъ, х м, мн. Церк. Кольца, на которыхъ раздви- 

гается Зав са. Да дълает5 ....скиню, и завьсы, 
н разворы. Исх. ХХХУ\У. 41. 

РАЗВРАТИТЕЛЬ, я, с. м. Развращаюций кого либо. 
РАЗВРАТИТЕЛЬНИЦА , ы, ©. ж. Разврашающая кого либо. 

РАЗБРАТИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Про- 

изводяний развращеше. 
РАЗВРАТИТЬ, сов. гл. развращать, 

РАЗВРАТИТЬСЯ, с0в. гл, разврашаться. 

РАЗВРАТНИКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что развратитель. %) 
Преданцый Авар. $) Превратно тозкующ!й учеше вфры; 
еретикъ. Того же лтта побиша в5 Великомь Мовтьградуь раз- 
вратников5 втры хриевйанскл. Полв. Собр. Русск. Лът. НТ. 931. 

РАЗВРАТНИЦА , ы, с. ж. 1) Тоже, что развратительна - 

Ца. 9) Преданнал разврату. 

РАЗВРАТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 
путничать. 

РАЗВРАТНО , иар. Рэспутно. 

РАЗВРАТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство развратнаго. 

РАЗВРАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, ир. 1) Имфюций испор- 
ченпые правы; живущий распутно. Развратный слуга. ®) Цъ раз- 
врату относяиийся, разврат содержаний. Развратиая кинга. 

етр. гл. ра з- 

развораш ивать. 

н покровы, 

га. ср. Жить развратио, рас- 

РАЗВРАТУЪ, а, с. м. 1) Церк. Возмущен1е. Развраты творить 
на тя Амос средъ дому Израилева. Амос, УН, 10. &) * Учеше, 

противное закону, в5рф или пстин$; ересь. 5) Порча правовтъ, 
Развратные вельможей правы 

Народа итьлаго развратз. Держ. : 

РАЗВРАЩАТЬ, щаю, шаешь; развратить, гл. д. 1) бо- 

на поетупкали н сов тали приволить къ распут- 
ной жизан и порочвымъ дфаамъ. 9) Ложнымъ учешемъ от- 
влекать отъ петивы; иволить въ заблуждене, 

РАЗВРАЩАТЬСЯ, щёюсь, шаешься; развратйться, 1) 
гл. воз. Предаваться распутной жизни и порочныхь дфламъ. ©) 
Иерк. * Совращаться съ пути астины. Се 60 иъкл развратншася 
60 сльд5 сатапы. & Тилое. У.15. 8\ стр. Быть развращаему. 

РАЗВРАЩЕНИЕ, я, с, ср. 1) Дуйстве развращазошаго и развра- 

тившаго. 2) Состолёе разврашеннаго. нть в5 развращещи, 

РАЗВРАЩЕННО , нар. Въ развратнохъ вилдЪ. 

РАЗВРАЩЁННОСТЬ, п ‚ с. эк. Свойство развращевваго. 

РАЗВРАЩЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

вратить. 

РАЗВРЪНИЕ, я, с. ер. Перк. Воскапфше. бысть пенб и развренс 
ммого иа т Про. Сент. 96. 

РАЗВЫТЬСЯ, гл. об. Много выть. Собака не предъ добром» раз. 
вые тс. 

РАЗВЬЮЧЕНЕ, я, ©. ср. ДЪйстые развьючивтаго. 
РАЗВЬЮЧЕННЫЙ, ая, ос, — пъ, а, о, приз, стр. га. 

ВЪЮЧИТЬ. 

РАЗВЬЮЧИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие развьючивающаго. 
РАЗВЬЮЧИВАТЬ, ваю, ваешь; развьючить, гл. д. Осво- 

божлать от ми снимать выюкъ. 

РАЗВЬЮЧИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; развьючиться, 1) 
г1. воз. Освобождаться отъ выюка чрезъ ослаблеше подпругъ. 
Верблюдь развыючилел. %) стр. Быть развыюочпваему. 

РАЗВЬЮЧИТЬ, сов. гл. развьючивать. 

раз- 

АЕ тЬОЯ, сов. га. развьючаватьсял. 

РАЗВЬЮЧКА, Г, те ж. ДЪйстие развьючивающаго п развью- 

чивтиаго. 

РАЗВЪ, 1) Церк. предл. требующЁ родительнаго надежа. Ис- 

клночая, кром$. Блше четыре тыслщи, развь эсеиз и Отътей. 

Мате, ХУ. 358. 9) нар. вопросптельвое. Це ужели? Разоь ты 
этого не знаешь? 5) нар. условное. Ежела, есма. Развтъ умру, 
не исполию св0его объцаня. 

РАЗВЪВАШЕ, я, с. вр. Дъистие разв Ъвающаго. 
РАЗВЪВАТЬ, Ею. взешь; развЪять, га. 9, 1) Собраиное 

въ кучу азбрасытать па вфтеръ. Все съно вихрь по лугу раз- 

въ ял5. 9) * Разефвать по развымъ м$фстамъ. Развью доиь Из- 
раилев5 60 всл языки. Амос. [Х. 6. 5) Разпосить, разгонять. 
Вьтер5 развъяль облака. 

РАЗВЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развфЯтьСл, г4, стр. 
Быть развЪваему- Флаги на кораблях развтьваютсл. 

РАЗВЪДАНИЕ, я, е. ср. Дъйстве развфдавшаго, 

РАЗВФДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. развф дать. 

РАЗВЪДАТЬ, сов, гл. развфдывать. 

РАЗВЕДАТЬСЯ, с0в. гл. развф дываться. 

РАЗВЪДКА, п, с. ж. 1) ДЪйстве разв5дывающаго п развфдав- 

шаго. 9) Гори. Разработка земли для прискашя мивераловъ. 

РАЗВЪДОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Употребляемый для развЪдки. 

РАЗВДЫВАНЕ) я, с. ср. Дъйстше развъдывающаго- 

РАЗВЪДЫВАТЬ, ваю, ваешь; развфлать, гл. 9. Старать- 

сл узпать неизвЪствое; доспрашиваться, доискцваться. Я по- 

стараюсь все это развъдать. 

ОЧ ЗОНЕ НЫЕ Ч 

а е-ЬЕ 
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РАЗВЬДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развфлаться, 1) гл. 
вз. Раздфлываться съ кьмъ въ Чемъ либо. Л с5 ним5 развт- 
даюсь. ®) стр. Быть развфлываему. 

РАЗВЪЕ, предл. Стар. Тоже, что рёзв$, кромЪ. 4 бояре ми- 

трополичи в5 пом5 судь у Свлтителей не сидятьь, разве 

писарей „кому ть дьла записывити. Акты Ист. 1. 975. 

РАЗВЪНЧАНИЕ, я, с. ср- Дьйстве развфвчавшаго. 

РАЗВЁНЧАННЫЙ, ал, ос, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. разв н- 

чать. 

РАЗВЪНЧАТЬ, с0в. гл. развфнчивать. 

РАЗВЪНЧАТЬСЯ, сов, гл. развфачиваться, 

РАЗВЬНЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъистве развфачивающаго. 

РАЗВЪНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разв нчать, гл. д. Лишать 

вфица. 

РАЗВЪНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развфачаться, гл. 

стр. Быть развфнчиваему. 

РАЗВЪСИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Распуставний вЪтви 
въ разныя сторовы. Вё тьии развъсистых5 древесэ. Держ. 

РАЗВЪСИТЬ, сов. гл. разв шивать. 

РАЗВЪСИТЬСЯ, сов. гм. разв шиваться. 

РАЗВЪСЪ, а, - м. Размфръ по извфетному в$су. И положи 

тое до. на уголья ©5 тою остаточною долею сьры вмлъестть, 

коегоэке по разстсу. Ратп. Уст. И. 498. 

РАЗВЪСЫ, ОВЪ, с. м. мн. Гири пзвъетной тяжести, употреб- 

ляемыя дая взвфшиваия. 
РАЗВЪШАННЫЙ , ая, 0е, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. развЪ- 

шать. 

РАЗВЪШАТЬ, сов. гл, развф шивать. 

РАЗВЪШАТЬСЯ, сов. гл. развфшиваться. 

РАЗВЬШЕНЕ , я, с. ср. Дъйстие развЪенвшаго. 

РАЗВЪШЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр.гл. развфенть. 

РАЗВЬШИВАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве развъшивающаго. 

РАЗВЪШИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 4) (сов. развф сить) а) ВЪ- 

сомъ разм рать пап раздфлять что по равной или падлежащей 

д04$. Мы втроем па биржть купили бочку масла, и дома 

развтъенли. 6) Распустить въ разпыя стороны. Старый вяз5 
разеьенль свай сучья и втътви чуть пе по всему саду. 9) (сов. 

разв шать) ВЪшать въ развыхъ мфстахъ. Развтьишеть кар- 

тины по етим 5. заслушаться 

чьихъ р5чей. 
РАЗВЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развфшаться, раз- 

вЪСИТЬСЯ, 24. сир. Быть развфшиваему. 

РАЗВЪЯНТЕ, Я, с. ср. ДЪйстие развфявшаго- 

РАЗВЪЯННЫЙ, ая, ое, —пъ,а, 0, прич. стр. гл. развфять. 

РАЗВЪЯТЬ , ве. гл. развЪ вать. 

РАЗВЪЯТЬСЯ, с0в. гл. развЪваться. 

РАЗВЯЗАНТЕ, °я, с. ср. ДЪйстые развязавшаго. 

РАЗВЯЗАННЫЙ , ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. гл. развязать. 

РАЗВЯЗАТЬ, а гл. развязывать. 

РАЗВЯЗАТЬСЯ , сов. гл. развязываться, 

РАЗВЯЗКА, и, с. ж. 1) ДЪЙйстше развлзывающаго и развязав- 

щаго, 9) * Разрфшеше, распутаве трудвыхъ обетоятельствъ. 

Дъьло идетб кв развязкть. 5) Окопчательное дъйстые въ повЪ- 

сти наи въ драм. 

РАЗВЯЗНО, нар. Непринужденно, свободно въ обращен!и. 

— * Развъсить уши, т. е. 

, РАЗВЯЗНОСТЬ, И, е. ж. Свойство развязваго. 

РАЗВЯЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, 

вый, ОВ въ обращен. 

РАЗВЯЗЫВАНИЕ, я, с. ср. Дайстте рАзвязьвающьго, 

РАЗВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; развязать, га. 9. 1) Разр- 

зна, о, пр. Неправужден- 

а А И а ЕЯ Е а Е 

шать, распускать связанное. Развязать узелз. ®) * Приводить 
въ леность запутанное. Развязать тляокбу. 5)* ДЪлать ево- 

боднымъ отъ чего либо. Копии свой счеть и развяэжи меня. — 
Развлзать кому руки, т. е. дать волю дЪйствовать; сдБлать 
свободнымъ отъ какого либо требовашя или обязательства: 
енять запрещене. 

РАЗВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; развязаться, 4) гл. 
воз. Разршаться, распускаться. Налез развлзалел. 9) вз. * 
Раздълываться съ противникомъ. Наснилу развлзалея с5 сость. 
доли. 5) сир. Быть развязываему. 

РАЗГАВЛИВАШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые разгавливающагося, 
РАЗГАВЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; разговфтьел, гл. 

об. Съ АТ млсофда, употреблять въ первый разъ 
скоромную пищу. 

РАЗГАДАНТЕ, я, г. ср. Дъйстве разгадавзнаго. 
РАЗГАДАННЫЙ ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. га. разга- 

дать. 

РАЗГАДАТЬ, сов. гл. разгадывать. 

АСИ с0в. гм. разгбдываться. 
РАЗГАДКА, 1, с. ж. ДЪИстве разгадывающаго и разгадавшаго. 

РАЗГ ДЧИКЪ, а, с. м. Разгадываюций Что либо. 
РАЗГАДЧИЦА, ы, с. ж. Разгадывающая Что либо. 

РАЗГАДЫВАНЕ, д ‚ в. ср. Дъистие разгадывающаго. 

РАЗГАДЫВАТЬ, ваю, ваещь; разгадать, гл. 9. 1) Посред- 

ствомъ разиышаеня доходить до причинъ наи послфдетвй 
какого либо дЪла. ®) Узнавать значеше загадки, нли замысло- 
ватаго изрфчешя. Разгадать загадку. 

РАЗГАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разгад&ться, гл. стр. 
Быть разгадываему. 

РАЗГАНИВАНЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстыие разгапивающаго. 
РАЗГАНИВАТЬ, ваю, ваешь; разогийть, гл. д. 1) Заста- 

вАятТь раз тися най разаетфться въ разныя сторовы. Разо- 
гнать толпу парюда, стаю голубей. ®) Разносить, уничтожать. 
Втътер5 ризогпаль облака. Ризгонлть суку, уныше, печаль, 

страхь. — Разогнить сои», т. е. откаовить побуждеше ко спу. 

РАЗГАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; разогнидться, ги. стр. 
Быть разганиваому. 

РАЗГАРЪ, а, с. м. Усилеве горешя- Пожар потушен при 
самим5 разеиь- 

РАЗГИБАНТЕ , я, с. си. ДЪйстие разгибающаго. 
РАЗГИБАТЬ, Е. баешь; разогпуть, разгнуть, га. д, 

1) Соспутое распрямлять. Разогиуть подкову, дугу. 9) Раз- 
жимать. Разог гиуть сясатые пальцы. 5) Раскрывать. Разо- 

грнь ини у. 

РАЗГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься, разогауться, раз- 
гнутьсл, р виз. 1) Распрямаятьсл. Разогнулсл 06005 у ко- 
леса. ®) Разжиматься. Пальцы окрьъцли, не разгибаютел. 5) 

Раскрыватьсл. 11 книги разгиушася. Апок. ХХУН. 49. 
РАЗГИБЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. разгнуть, 

Церк. Тоже, что разбгвутый. И имтъяше вь руцть своей 
книг разгибену. Апок. Х. 2. 

РАЗГИБНЫЙ, &я, бе, пр. Могуший разгибатьсял. И конца ихь 
закртьнити чеками разгибпыми. Ратн. Уст. [. 90. 

РАЗГИБЪ, а, с. м. 1) ДЪистве разгибающаго и разогвувшаго. 

©) Мфето, гдЪ что либо разгабается. 

РАЗГИЛЬДЯЙ, я, с. м. Тотъ, кто ходитъ веловко, пескладно, 
переваливаясь еъ боку ва бокъ. 

РАЗГИЛЬДЯИТЬ, дЯю, дяпшь, га. 
реваливаясь съ боку ва бокт» 

РАЗГЛАГОЛАНЕ, я, с. ср. СобесЪдоваше, разговоръ. Понеже 
х 

ср. Ходить пеловко, ие- 
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60 чистия 0 сем разглаголашя нечаянную тщету творлт5 

души. Ефр. Сир. 450. ва об. 
РАЗГНУТЫЙ , разгнуть. 
РА гнуть, 

ал, ое, — ТЪ, а, 0, прич. ешр. гл. 

и 21. разгибать. 

РАЗГЛАГОЛЬСТЕТЕ я, с. ср. Церк. Тоже, что разглагб лапе. | РАЗГНУТЬСЯ, с0в. гл. разгибаться- 

И слыша разглаголетия ихъ, и совтъты ихь испыта. Есо. [. 

РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве разглагольствую- 
Щихт. 

РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАТЬ, ствую, 
Бесфзовать, разговаривать. 

РАЗГЛАДИТЬ, сов. гл. разглажавать. С. 

РАЗГЛАДИТЬСЯ, с08. 24. разг живаться. 

РАЗГЛАЖЕНТЕ, я, в. ср. Дъйстве разгладившаго. 

РАЗГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич, сту. гл. раз- 

гладить. 

РАЗГЛАЖИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстше разглаживающаго- 

РАЗГЛАЖИВАТЬ ваю, ваешь; разгладить, гл. д. Рас- 

иравлять; дфлать гладкцмъ. Разгладить складки на платьъ, 

ствуешь, гл. 

морщииы на лицть. . 

РАЗГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разга&дитьсял, 2.1. 

стр- Быть разг. вау. 

РАЗГЛАСЯ ЯТЬ, с06. гл. разглашать. 

РАЗГЛАСИТЬСЯ, с0в. гл. разглашаться. 

РАЗГЛАСТЕ, я, ы ср. 1) Нестройность въ голосахъ и въ зву- 

кахъ лузыкальныхъ оруд14. 9%) Стар. Несоглаее, разномыс-1е. 

Жлис се и от брапци своей Всликихь Князей разгласл и 

раззирия. Древа. Лт. Ц. 509. 

РАЗГЛАСКА , и, е. ж. 1) Дъйстше разглаиающаго и разгла- 

спвшаго. Иусниипиь в5 разгласку. 2) Прекращеше соглаёя; раз- 

молвка. Бы. НО прежде друзья, а теперь экивуть 85 разгласкль. 

РАЗГЛАСНЫЙ, ал, ое, пр. Иерь. Разномысленный. Жит. [оап- 

на Злат. 8. 

РАЗГЛАШАТЕЛЬ, я, с. м. Разгаапаюний что либо. 

РАЗГЛАШАТЕЛЬНИЦА, ы, с. 2. Разглашаюзщая что либо. 

РАЗГЛАШАТЬ, шаю, шзешь; разгласйть, гл. 0. Разска- 

зывать всфуъ тайну, или Чьи либо слова и намфрев!я. Раз- 

гласить происшествее по всему городу. 

РАЗГЛАШАТЬСЯ, шбюсь, шаешься; разгласитьея, гл- 

стр. Быть разглашаему. Изгнаше Франиузовь из Росси вско- 

р'ь раз. засилось по всей Европп.. 

РАЗГЛАШЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстие разгласпвшаго- 

РАЗГЛАШЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. 

глаейть. 

РАЗГЛЯДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве разглядывающаго. 

РАЗГЛЯДЫВАТЬ , ваю, ваешь; разгаядъть, гл. 0. При- 

стально всматризаться, распозпавать глазами. 

РАЗГЛЯДЬНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разглядфашаго. 

РАЗГЛЯДЬТЬ , сов. гл. разглядывать. 

РАЗГНАИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые разгиаивающаго. 

РАЗГНАИБАТЬ, ваю, ваешь; разгнойть, г. 9. Доводить 

до нагногия; растравливать. Разгнанвать рану. 

РАЗГНАИВАТЬСЯ, ва:ось, ваешься; разгвонться, гл. 603. 

Приходить иъ нагноеше. Разгноцасл чирей. 

РАЗГНИБАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; разгайться, гл. воз. 

Приходить въ гшене. 

РАЗГНИТЬСЯ, сов. гл. разгпивёться. 

РАЗГНОЁШЕ, я, с. ер. ДЪястйе разгнопвшаго. 

РАЗГНОЕННЫЙ, ая, ое, -—- въ, а, о, прим. 

ГВоЙТЬ. 

РАЗГНОЙТЬ, сов. гл. разгааивать. 

РАЗГНОЙТЬСЯ, сов. гл. разгабиваться. 

РАЗГНУТТЕ, я, с. ср. ДЪйстые разсвувшаго. 

раз- 

стр. гл. раз- 

р. Церь. | 

' РАЗГОРАЖИВАНИЕ, я, с. ср. 

РАЗГНЕВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪистые разгнЪфвавшаго. 
РАЗГНЪВАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прим. стр. г. раз- 

гафвать. 

РАЗГНЬВАТЬ, с06. гл. разгафваять. 

РАЗГИЁВАТЬСЯ, сов. гл. разгнФиляться. 

РАЗГНЪВЛЯТЬ, в влЯяю, вляешь; разгнфвать, г, д. При- 
воднть въ гиЪвЪ; разсерживать, 

РАЗГНЪВЛЯТЬСЯ, вляюсь, вайешься; разгнфпаться, 4) 
гл. в03. Приходить въ гиЪфву;, разсерживатьея. Онз разгнъ- 

вилея на менл за бездъълицу. 9%) ‚стр. Быть разгнЪфваяему. 

РАЗГНЪЗДИТЬСЯ, сов. гл. разгифаживаться. 

РАЗГНЁЕЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разгнфэдиться, 
24. в02. Садиться ый гнЪздо па яйца лая вывола итенцовъ, 
Ипицы разгньздилиеь но всъмь деревьлиь. 

РАЗГОЗАРИВАНИЕ, я, с, ср. Дфйстые разговаризающаго. 
РАЗГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. Вести съ кфмъ Аи бо 

разговор. 

РАЗГОВАРИВАТЬ, ваю, васшь, разговорйть, ст. 9, №) От- 

влекать совБтами отъ пспоанеия чего либо, отсовЪтывать. 
Я? хоттьль купить эту дерев, но исня разговориль 2) Ста- 

ратьея утЫынать словами печальнаго. Омь 
но ©с:0 разговорить ис помсно. 

РАЗГОВЛЯТЬСЯ, вайюсь, вайсшься; розговфться, г. 
и. Тоже, что разгаванваться, 

РАЗГОВОРИТЬСЯ , 21. 63. 06. Много говорить. 
РАЗГОБОРНО, нир. Въ видЪ разговора. 

РАЗГОВОРНЫЙ , ая, ое, пр. Употребляемый въ обыкновен- 
номъ разгопор’ |. Разговортый лзыкь. Разговормия рточе. 

РАЗГОВОРЧИВЫЙ ая, ое, — въ, а, 0, пр. Любяний гово- 
рить; словохотный, 

РАЗГОВОРЩИКЪ, а, с. м, Говорунъ. 

РАЗГОВОРЩИЦА, ы, с. 2е. Говорувья. 
РАЗГОВОРЪ, а, с. п. 1) Беефдован!е о чемъ либо. 

85 разговорь. 9) Родъ сочинешя, въ которомъ содержится бе- 

сЪла двухъ или мпогихъ лицъ. 'Разговорня „Туюеновы. 5) Стир. 

Посольсте переговоры. 

буду:иь нидобны, п они па рёзговорльх: бывають в5 Посолегомь 

Приказь. О Россш, Колних. дл. 

РАЗГОВЪТЬСЯ, с1в. гл: разгавливаться и разговаяться. 

РАЗГОНИСТО, р. В+ печатанш и письжь: съ болыпами раз- 
становками букзъ Н словъ. Он5 пасть разонисто. 

РАЗГОНИСТЫЙ, ая, ое, —стъ, а, о, мир. Въ печаташи п пись- 

мБ: избоний больиия разетановки въ букзахъ и словахъ. У 

ис?о почерк разонисть, 

РАЗГОНКА, п, с. ж. Дфистме разгоняющаго и разогпав- 

шаго. 

РАЗГОННЫЙ, 
пыл лошади. 

РАЗГОНЪ, а, с. м. Г) Тоже, что разгонка. 2) Употреблеше въ 

гопьбу. Вст лошиди в5 раззоил. 5) У тнпогразциковъ ий въ 

письмЪ: разстановка буквъ и слопъ. 4) У портныхъ п плотви- 

ковъ: вставка между двухъ частей платья или бревепъ. 

РАЗГОНЯТЬ, пяю, няешь; разогнать, гл. 0. Тоже, что 

разганивать. 
РАЗГОНЯТЬСЯ, няюсь, ияешься; разогийться, гл. стр. 

Тоже, что разгапиваться. 

так груспиииз, 

Вступить 

„Я длл какихь разг0в6ровь тть послы 

ая, ое, пр. Употребляеный въ разгоиъ. Разгои- 

Дъйстве разгораживающаго. 
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РАЗГОРАЖИВАТЬ, ваю. ваешь; разгородйть, гл. д. 1)! РАЗГРАНИЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич, стр. гл. раз- 
Разбирать загородку. Розгородить сид5, огоред5. %) Раздфлять грапичит ь. 

перегородкою. Разгородить покой. РАЗГРАНИЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъистье разгравичивающаго. 

РАЗГОРАЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; НЯ РАЗГРАНИЧИВАТЬ , ваю, ваешь; разгравичить, г. 9. 

1) ё1. вз. ОтдФаляться изгородою. Два брата раздълинлись и Назначать гравицы; распредфаять. 
разг городи. ннсь. 9) стр. Быть разгораживаему. РАЗГРАНИЧИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, взешься; разграпичить- 

РАЗГОРАШЕ, я, с. ср. Состояше разгорающагося. ся, гл. о Быть разграничиваему. 

РАЗГОРАТЬСЯ, рёюсь, раешься; разгорфться, 1) гл. РАЗГРАНИЧИТЬ, сов. гл. разграпитивать. 
об. Начивать *сидьво горфть, Разгорълись дрова. ®) стр. ДФ- РАЗГРАНИЧИТЬСЯ, сов. гл. разгранйчиваться. 

латься горячимъ; раскаливаться. Разгорълась пень, плита. РАЗГРАФИТЬ, сов. ее . разграфлять. 

$) Оть разгорячешя тфаесваго, или отъ смущевя душевваго РАЗГРАФИТЬСЯ , вов. гл. разграфляться. 

становиться краснымъ. Разгорьлось лице. А)* Усиливаться, РАЗГРАФЛЁНТЕ, л ‚ с. ср. ДЪистие разграфаяющаго п разгра- 

увеличитаться. Битва разгортълась. — Разгерьлись зубы, т. е. Фившаго. 

захотфлось съЪеть что вибуль. РАЗГРАФЛЕННЫЙ, ал, ое, — въ, &, 0, прич. стр. гл. раз- 

графить. 

РАЗГРАФЛЯТЬ, Флйю, фляешь; разграфИТЬ, 24. 0. Раз- 
дфаять граФали. 

нами разтордился. РАЗГРАФЛЯТЬСЯ у фл итюсь, ФАЯешься; разграфитЬьсЯя, га. 

РАЗГОРДЬТСЯ, гм. 06. сов. Церк. Тоже, что разгордйться. стр. Быть разграфаяему. 

ИПизломсиль еси я, внегда разгордъшася. Цсом. &ХХИ. 18. РАЗГРЕБАНГЕ, я, с. ер. Дъйстие разгребающаго. 

| 
! 
| 

У кумушки па виноград 

Запрыгали глаза и зубы разгортълиеь. Крыа. 

РАЗГОРДИТЬСЯ, г4. 06. сов. Чрезм$рно горлитьсл. Оиз перед 

РАЗГОРЕБАТЬСЯ, гл, 06. сов. Предаться горести; разгру- РАЗГРЕБАТЬ, 7 баю, блешь; разгрести, разгрссть, 24. д. 

сетиться. Собранное въ кучу разсыпать, разбивать. Разгребать зерна 

РАЗГОРОДИТЬ, сов. гл. разгораживать. по току, стъио по лугу. 

РАЗГОРОДИТЬСЯ, сов. гл. разгорйживаться. РАЗГРЕБАТЬСЯ, базюсь, баешься; разгрестиесь, раз- 

РАЗГОРОДКА, и, с. ж. 4) Дъйстве разгораживающаго п раз- грёст ЬСЯ, 21. стр. Быть разгребаему. 

городившаго. 2) Перегородка. Разгородка разломалаь. РАЗГРЕБЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше разгребшаго. 
РАЗГОРОЖЁНЕ, Я ‚ с. вр. ДЪйств!е разгородившаго. РАЗГРЕБЁННЫЙ , ая, ое, — въ, &, 0, прич. стр. гл. раз- 

РАЗГОРОЖЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, прич, стр. гл. раз- грести. 
городйть. РАЗГРЁБКА, и, с. 2. Дъйстие разгребающаго п разгребщаго, 

РАЗГОРЪНТЕ, я, с. ср. Состояше разгорфвшаго. РАЗГРЁЗИТЬСЯ, гл. 06. сов. Много грезать. 

РАЗГОРЪТЬСЯ: с06. гл, разгорат ЬСЯ. РАЗГРЕМФТЬСЯ, 24. 05, сов. Долго гремфть. 

РАЗГОРЯЧАТЬ, чаю, чёешь; разгорячить, гл. 9. 1) Д- РАЗГРЕСТИ, и РАЗГРЕСТЬ , сов. гл. разгребать, 

дать РА: Кръиме напитки разгорлчають кровь. %) * РАЗГРЕСТИСЯ, и РАЗГРЕСТЬСЯ, сов. гл. разгребаться. 

Приводить па гиЪитъ; раздражать, возбуждать страсти. Я раз- РАЗГРОМИТЬ, сов. гл. разгромаять. 
горлчило 2:0 есмь противорпи слав, РАЗГРОМИТЬСЯ, сов. гл. разгром ДЯТЬСЯ. 

РАЗГОРЯЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; разгорячйться, 4) РАЗГРОМ ЛЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйстШе разгромляюощаго и раз- 

гл. виз. ДАЪлаться горячимь; чувствовать въ себЪ жаръ. Раз- громивилего. 

горлиилел ить ходьбы. ®)* Приходить въ гнЪвъ, чупствовать РАЗГРОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — пь, а, 0, прим. стр. гл. раз. 

въ себЪ снльное дЪйстые страсти, раздражатьсл. Вы очень громить. 

разгорлиились. 5) стр. Быть разторячаему. РАЗГРОМЛЯТЬ, мая1ю, маяешь; разгромить, 2.1. 0, 1) Раз- 

РАЗГОРЯЧЕНИЕ , я, с. вр. 1) ДЪистве разгорячившаго. 9) Со- дроблять грохомъ или пушечными выстр$флали )* Разорять, 

стояше разгорячиьшагоел- опустошать. Исимяштесли разгромали г0родъ. 

РАЗГОРЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 4, 0, прич. стр. гл. раз- 
гор ячить, 

РАЗГОРЯЧИТЬ, сов. га. разгорячёть. 

РАЗГОРЯЧИТЬСЯ, сов. гл. разгорячаться. 

РАЗГОСТИТЬСЯ, 21, 06. сов. Долго остазаться въ гостяхъ. 

РАЗГРАБИТЬ, с0в. 24. разграбайть. 

РАЗГРОМЛЯТЬСЯ , мняюсь, малешься; разгромиться, 
гл. стр. Быть разгром. 1лему. 

РАЗГРОМЪ, а ‚с. м, 1) Разореше, опустошеше. Стьвера же 

си виять кръице от5 Царя Поани Васпльевниа посльдшй раз- 

грольь бывийй Повуграду. Объ осадЪ Троипк. мон. 29. 2) Безио- 

рядокъ пъ домашней утварн при переборн$ въ новый домъ. Я 

РАЗГРАБИТЬСЯ, сов. гл. разграбаляться. пришель "5 пел) в5 самый разгриль. 

РАЗГРАБЛЕНТИ , я, с. ср. ДЪИстве разграбляющаго и разгра- | РАЗГРУЖАТЬ, жаю. ждешь; разгрузить, гл. 9. Освобож- 

бившаго. Отдать г0род5 на разграблешс. дать отъ груза. Разгрузить корабль. 

РАЗГРАБЛЕННЫЙ ал, ое, — пъ, а, о, прич. ср. гл. раз- РАЗГРУЖАТЬСЯ, жаось, ийешься; разгрузиться, г. стр. 

грабить. | Быть разгружаему. 

РАЗГРАБЛЯТЬ, байю, бляешь; разграбить, г4. 9. 1) Гра- РАЗГРУЖЕНИЕ , я, с. ср. Лъйстие разгрузившаго. 
блями разбивать, растряхивать. Сырое стъпо пе скоро просо- РАЗГРУЖЁННЫЙ, ая. ое, — ‘аъ, а, о, прии. стр. . раз- 

хисть, ссли ег0 ие разграбишь. ®) Грабежемъ расхищать- Ёс-! грузить. 

прлтели ‚разграбили г0родь. | РАЗГРУЗИТЬ, с0в. гл. разгружйть. 

РАЗГРАБЛЯТЬСЯ, блязось, бляешься; разграбиться, гл | РАЗГРУЗИТЬСЯ , сов. гл. разгружаться. 

стр. Быть разграбляему. | РАЗГРУЗКА , И, с. эс. ДАНТЕ разгруя:ающаго и разгрузив- 
РАЗГРАНИЧЕШЕ, я, с. вр. Дъйстве разграничавшаго. | шаго. 



А+ 

РАЗГРУЗНЫЙ, ая, ое, пир. СлужащИ! дая разгруженя. Раз- 

грузныя суда. 

РАЗГРУСТИТЬСЯ, гл. 06. сов. Предатьея грусти. 

РАЗГРЫЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разгрызающаго- 

РАЗГРЫЗАТЬ, зй10, заешь; разгрызть, гл. 9. Грызя раз- 

дроблять, раскусывать- Разгрызть ортъх5- 

РАЗГРЫЗАТЬСЯ , з5юсь, збешься; разгрызться, гл. стр. 

Быть разгрызлему. 

РАЗГРЫЗЁШЕ, я, с. ср. ДЪистве разгрызшаго. 

РАЗГРЫЗЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. раз- 

грызть. 

РАЗГРЫЗТЬ, сов. гл. разгрызать. 

РАЗГРЕЗТЬСЯ, с0в. 24. разгрызаться. 

РАЗГРЯЗАТЬ , з4ю, заешь; разгрязнуть, гл. ср. Отпоеи- 

тельно къ дорогачъ: обращаться въ большую грязь. Оть дож- 
дей такь разгрлзло, что пройти пельзя. 

РАЗГРЯЗНУТЬ, сов. гл. разгр язать. 

РАЗГУЛИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйств!е разгуливающаго. 

РАЗГУЛИВАТЬ ваю, ваешь, 4) гл. ср. Гуляя расхаживать. 

по ты здтьсь разгуливаешь? ®) * 09. (сов. разгуайть) Гуля- 

п1емъ разгонять какое либо чувствоване. Разгуалуиь грусть. 

5) « Завявшиеь челъ нибудь, разогнать сонъ. Разгудять 

с015. 

РАЗГУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разгуляться, 1) гл. 

воз. Прохаливатьея ва открытомъ воздух. 9) * Старатьсл по-. 

средетвомь прогулки освободиться отъ пеприятваго внечат.$- 
ВЯ. Нейду в5 садь разгулятьсл. 5) * Много веселиться, празд- 

новать. Народь ризгулялся. 4) беза. Разведриваться. На ис- 
бт разгуливаетсл. 

РАЗГУЛЪ, а, с. м. 1) Состояще разгулявтагосл. Марод5 те- 
перь в5 разгулть. %) Охотникъ гулять, гуляка. 

РАЗГУЛЬНЫЙ , ая, ое, — лелъ, льна, о, пр. Любяний гу- 
аять, весе ииться. — Разгуьная женщина, т. е. неиотреб- 

вая жешципа. 

РАЗГУЛЯТЬ, сов. гл. разгуливать. 
РАЗГУЛЯТЬСЯ , с0в. гл. разгуливаться. 

РАЗДАВАНИЕ, и с. ср. ДЪистве раздающаго. 

РАЗДАВАТЕЛЬ, Я, с. м. Раздаюййи что либо. 

РАЗДАВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Раздающая что либо. 

РАЗДАВАТЬ, даю, даёшь; раздать, гл. д. Раздфлять мно- 

гимь. Риздивать жалованье, милостытю. 

РАЗДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; раздАться, 4) гл. воз. 

ДФааться шире; растягиваться. Салоги были узки, а теперь 
раздались. 9) Раздвигатьел, давая дорогу. Вы раздайтесь, 
разступитессь, добрыс люди. Русск. пфеня. 5) Разаиватьсл 

звукомъ по пространству. Громё сильно раздается в5 горих5. 

4) стр. Быть раздаваему. - 

РАЗДАВЕЦЪ, Инфвший въ своемъ хранент 
казну; казначей, раздаватель. У депеэснаго раздавиа доведст- 
сл взлти деньги. Ратв. Уст. Г. 61. 

РАЗДАВИТЬ, с06. гл. раздавливать и раздавлять. 

РАЗДАВИТЬСЯ, сов. гл. раздавливаться и раздавлйяться. 
РАЗДАВЛЕНИЕ, я, с. ср. ДЪистве раздававшаго. 

РАЗДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. гл. раз- 
давить. 

РАЗДАВЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве и 

РАЗДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; раздавить, 2-1. 9..1) Давае- 

втемъ раздроб. ЕО лющивать. Раздавить сткляику. Разда- 

вить ягоду. %) Давлешелъ умерщваять. Его ‚„издивили каре- 

тою, 

вна, с. м. Стар. 

РАЗ 

РАЗДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздавиться, гл. 

стр. Быть раздавливаему, 

РАЗДАВЛЯТЬ, вляю, ваяешь; раздавить, гл. 9. Тоже, что 

разлаваивать. 

РАЗДАВЛЯТЬСЯ, вайюсь, вайешься, раздавйтьсл, 24. 
стр. Тоже, что раздёвливаться. 

РАЗДАЛБЛИВАНТЕ, Я ‚ с. ср. Дъистые раздалбливающаго. 

РАЗДАЛБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; раздоабить, гл. 0. 06- 

трыхь оруяйелъ дБаать на чемъ либо скважину, или желобину. 

РАЗДАЛЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздолбитьс я, га. 

ст]. Быть разда-1бливаему. 

РАЗДАРЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!с раздаривтаго. 

РАЗДАРЕННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 0, прич. стр. 

рить. 

РАЗДАРИВАШЕ, я, с. ср. Дъиствае раздаривающаго. 

РАЗДАРИВАТЬ , вао, ваешь; раздарить, гл. д. Раздавать 

въ подарки. Й раздариль веши своимь пррлтелям5. 

Е. ваюсь, ваешься; раздарйться, 
. Часто ларить. ®) стр. Быть разлариваеху. 

РАЗДАРИТЬ, сов. гл. раздаривать. 

РАЗДАРИТЬСЯ, с0в. га. раздариваться. 

РАЗДАТОЧНЫЙ, ал, ое, эр. 1) Относянийся къ раздачЪ. За- 

писать расход5 в5 раздаточпую книгу. ®) Назначенный въ раз- 

дачу. Раздашочиыл деньги. 

РАЗДАТЧИКЪ, а, с. м. Раздающий что либо. 

РАЗДАТЧИЦА , ы, с. 2. Раздающая что либо. 

РАЗДАТЬ, сов. гл. раздавать. 

РАЗДАТЬСЯ, сов. гл. раздаваться. 

РАЗДАЧА, и, с. же. Дъистве раздающаго п раздавшаго, 

РАЗДАЯНЕ, я, с. ср. Нерк. Тоже, что о Диров 
различных ралдаяше. Мин. мъс. Янв. 95. 

РАЗДАЯТЕЛЬ, я ь Тоже, что раздаватель. 

ра ПЕН, ы, с. эю. Тоже, что раздавательвица. 

. разда- 

Ч) г. 

с. м. 

РАЗДВАИВАНИЕ, я ‚ с. ср. ДЪъйстше раздваивающаго и раздвап- 
ваюкщагося. 

РАЗДВАИВАТЬ, ваю, ваешь; раздвойтль, гл. 0. РаздБаять 

па лв5 части. на двое. 

РАЗДВАИВАТЬСЯ, заюсь, ваешься; раздвойться, 4) гл. 

воз. Раздфаятьея па двое. Дерево раздвоилось. ®) стр. Быть 
раздваиваему. 

РАЗДВИГАНЕ, я, с. ср. ДЪйств:е раздвигающаго. 
РАЗДВИГАТЬ, г4ю, гаешь; раздвинуть, гл. 9. 1) Двпгал 
разлаять вещи, вуБетЪ находяшлияея. Раздвинуть льдины дал 

прогьзда лодки. ®) Нобуждать разступиться. Риздвннуть под- 
пу парода. у 

РАЗДВИГАТЬ, г. 0. сов. Возвратить способпоеть къ движению. 
Раздвигать тугую задвижку. 

РАЗДВИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; раздвивутьсл, 4) га. 

вяз. оерелетвоыа, движешя раздфляться, разступатьсл, раз- 

даватьсл. Такая ттьсиота, что пародь раздвинуться не мо- 
эсеть. 9%) стр. Быть раздвигаеху. 

РАЗДВИГАТЬСЯ, гл. 603. сов. 1) Мвого двигаться. Что ты раз- 

Эангалея? %) Спова получить способность къ движению. Гугая 
задвииска раздвигалась. Он лежа.15 замертво, и насилу раз- 

двигался. 

РАЗДВИГИВАНИЕ, я, с. ср. Тоже, что раздвиганте. 
РАЗДВИГИВАТЬ, ваю, ваешь: раздвинуть, гл. 9. Тоже, 

что раздвиги ты 

РАЗДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздвинуться. га. 

сшр. Тоже, что раздвигаться. 

Е 

пе ыыы 



РАЗ 

РАЗДВИЖКА, и, с. ж. ДЪйстме раздвигающаго и раздвивув- 

шаго. 

РАЗДВИЖНЫЙ , ая, бе, пр. Сиособвый къ раздвпгавию. Раз- 

Эвижныл ножки у стола. 

РАЗДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. раз- 

дв ину ть, 

РАЗДВИНУТЬ, сов. гл. раздвигать п раздвигнвать. 

РАЗДВИНУТЬСЯ, с0в. га. раздвигатьея и раздвигивать- 

ся. 

РАЗДВОЕН!Е, я, с. ср. 1) Дъйстше раздвопвшаго. 9) Состол- 
ве раздвонвшагося. 

РАЗДВОЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. раз- 

дВоНть: 

РАЗДВОЙ, я, с. м. и 

РАЗДВОЙКА , и, с. 2ю. Мфето, па которомжъ схБлапшо раздвоеше. 

РАЗДВОЙТЬ, сов. гл. раздванвать. 

РАЗДВОЙТЬСЯ, сов. гл. раздвинваться. 

РАЗДЕЖЕШЕ, Я ‚ с. вр. ИШерк. Разженше. 

злату раздеокеше. Притч. ХХУИ. 9%. 

РАЗДЕРГАНТЕ, я, с. ср. ДЪистше раздергавшаго. 

РАЗДЁРГАННЫЙ , ал, 0с, — иъ, а, 0, прим, 

дб ргать, 

РАЗДЕРГАТЬ, сов. гл. раздергивать во % значении. 

РАЗДЁРГАТЬСЯ, сов. гл. раздергиваться. 

РАЗДЕРГИВАШЕ, я, с. ср. Лъйстие о 

РАЗДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь, г.1. |) (сов. раздёрвуть) 

Дергая раздфлять. Раздсрнуть — 2) (сов. раздер- 

гать) Дергая раздирать, растеребливать, разниитывать. Весь 

лен5 раздергали, 

РАЗДЕРГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздёрнуться, раз- 
дёргаться, гл. стр. Быть раздергиваему. 

РАЗДЁРНУТЫЙ ая, 0е, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. раз- 

дерипуть. 
РАЗДЁРНУТЬ, сов. гл. раздёргивать въ 4 звачени. 

РАЗДИВИТЬСЯ, гл. 00. сов. Много днвигься. 

РАЗДИРАНЕ, Я, с. ср. Дъйств:е раздирающаго и раздираю- 
щагося. 

РАЗДИРАТЕЛЬ, Я, с. м. 4) РаздираюцИй что либо. %) Стар. 
* Ироизводяний раздЪлен1е, раздоръ; раскольннкъ. О шоль сди- 

ноинысалено стогани со всао бреитьсо на перковных раздирате- 

Нскушеще сребру и 

стр. гл. раз- 

лей и безчиниииов5 монистырскихь. Акты Пет. Г 552. 

РАЗДИРАТЬ, раю, рЗешь; разодрать, раздрать, га. 9. 1) 

Драть на части. Разодрашь лист в5 клигь. Разодрать пла- 

ток. 9%) * Разъединять, вредить иЪлостн. Внутрепия несогла- 

сл раздирают5 Государство. 5) * Производить сильвое безпо- 
койство, смущеве, страдан!е. Нечали раздирають сердие, 

РАЗДИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; разодратьея, раздрать- 
ся, 1) гл. воз. Разрываться. Завтъса церковная раздрасл. Мате. 

ХхУ Ц. $1. %) ешр. Быть раздираему. 

РАЗДИРНИКЪ, а, с. Тем, растевге, 

РАЗДОБАРИВАНИЕ, Я, с. ср. Иростон. ДЪистие раздобараваю- 
щаго. 

РАЗДОБАРИВАТЬ, ваю, ваешъ, 2.1. ср. Просто». Разговаривать, 

запиматьея иустыми разговорами, 

РАЗДОБАРЫ, ОВЪ, С. м. мн. Иростон. Пустые разговоры. 

РАЗДОБРИТЬ, гл. 9. сов. Расположить къ добру, къ сниехо- 
ждению, къ милости. 

РАЗДОБРИТЬСЯ, гл. воз. сов. Показать наклонность къ доброму 
ДЪФлу, изъявить расположенте КЪ благодЪфтельностн, сдФлатьея 

ласковылъ, тороватымъ, Раздобрилась мачиха дая пасынка, 

м. 

$ 

РАЗДОБРЬТЬ, гл. ср. сов, Растолст?Ъть. 

РАЗДОЛЬЙТЬ, сов. гл. раздаабливать. 

РАЗДОЛБИТЬСЯ, сов. гл. раздалбанваться. 

РАЗДОЛБЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪЁйстые раздолбашнаго. 
РАЗДОЛЬЛЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. га. 

долбить. 

РАЗДОЛТЕ, я, с. ср. Ровное и простравное мЪето въ долин $. 

Домове осе Таковли в5 пругать, и в5 раздоми стдлими во Те- 

русалимть. Иса УШ. М. 

РАЗДОЛЬЕ, Я, с. ср. Изобнльвое, удобное и реселое житье; 
просторъ. Ёму здесь раздолье. Штроко раздолье по веей земли. 

Древн. Стих. 

РАЗДОРИТЬЪ , рю, ришь; пораздбрить, ср. Быть въ 

раздорЪ, въ песогласи. Он5 любить спорить и раздорить. 

РАЗДОРНИКЪ, а, с. м. Стар. Находянийея въ раздорЪ, въ не. 

согласш съ другихи; раскольникъ. 

РАЗДОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ раздору. 

РАЗДОРОДНИЧАТЬ, гл, ср. сов. СдФлаться дородныхъ. 

РАЗДОРОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Перв. Произволяний раздоры. 

Горе ушиниающим5 и раздоротворцемь. Сад. Псалт. 417. 

РАЗДОРЪ, а, с. м. 1) Обпаружениюе песоглае, взапяное про- 

тивудЬйстве, размолвка, побравка. Мы теперь св пимъ в5 раз- 
дорь. 9) Церк. Неправый толкъ. Блюдитесл оть творлшихе 
распри и раздоры. ТРнил. ХУТ. 17. 5) Состояве двухъ биче- 
выхъ, когда онф широко въ разпыя сторопы расходятся. 

РАЗДОСАДОВАНИЕ, я, с. ср. 1) Дъистые раздосадовавшаго. %) 
Состояще разлосадованнаго. 

РАЗДОСАДОВАННЫЙ , ал, ое, — пт, а, 0, 
досадова ть. 

РАЗДОСАДОВАТЬ, гл. 9. сов. Ввести въ досалу. 

РАЗДОСАДОВАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов. Почувствовать досаду. 9) 
стр. сов. Быть р 

РАЗДРАЖАТЬ, жаю, жаешь; раздражить, га. д. 1) Рас- 
трогивать чувствительность; сердить. Всиыльчиваго не раздра- 

эксай. ®) Мед. Прикосповенемъ поеторонпяго тфла побуждать 

животное тфло разжиматься. 

РАЗДРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; раздражыться, 4) 
гл. в0з. Приходить въ гафвъ. Сшанешь раздражаться, будуть 
боле пасмтьхаться. %) стр. Быть раздражаему. 

РАЗДРАЖЕНЕ, я, с. ср. 41) ДЪйстШе раздражающаго и раз- 
дражившаго. ®) Состолнзе раздражениаго- 

РАЗДРАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пЪ, 3, 0, прич. 
дражить. 

РАЗДРАЖИМОСТЬ, и, с. ж. Способность раздражаться. 

РАЗДРАЖИМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, 0, пр. Способный раз- 

дражаться. 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, 

наго. 

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. 1) 
Склоппый къ раздраженно. %) Пропизводяиий раздражеще. Раз- 
дражсительныя средства. 

РАЗДРАЖИТЬ, сов. гл. раздражать. 

РАЗДРАЖИТЬСЯ, сов. гл. раздражаться, 

РАЗДРАЖНИВАТЬ, ваю, ваешь; раздразвить, 

РАЗДРАЖНЯТЬ, жняю, жадешь; раздразнять, 

Дразнешемъ разсерживать; сердить, раздражать. 

РАЗДРАЗНИТЬ, сов. г4. раздражнивать и раздражиять. 

РАЗДРАНЕЦЪ, нца, с. м. Дерк, Носяш!й разодранную одежду. 

Раздранець, в5 ра. здраныхь ризахь ходлй. Кормч. 994. ва об. 

РАЗДРАНЕ, я, с. ср. Дъйстве раздравшаго. 

раз- 

г4. 

прич. стр. гл. раз- 

стр. ги. раз. 

п, с. ж. Свойство раздражитель- 

гл. 9. и 

гл. 9, 
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РАЗДРАННЫЙ, ая, ое, 
драть, 

РАЗДРАТЬ, сов. гл. раздирать. 

РАЗДРАТЬСЯ , сов. гл. раздираться. 

РАЗДРАТЬСЯ, г. Произвесть взапмвую драку. Собаки 

за кость арии 

РАЗДРОБИТЕЛЬНО , нар. По мелкихъ частямъ. Закладывать не- 

движимьл имльшл раздробите. но, т. е. не цфлычц селевалии. 

РАЗДРОБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служапий къ разхро- 

блению. Раздробительный ударз. ®) По частямъ ироизводимый- 
Раздробительный торг. 

РАЗДРОБИТЬ, сов. га. раздробаять- 

РАЗДРОБИТЬСЯ, с0в. г4. раздроблятьсл. 

РАЗДРОБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъистве раздробляющаго п раздро- 

бившаго. — Риздроблеше именованиых5 чисел: Чриом. зв. при- 

ведеше чиеель большаго ваилевовавя въ мбвьшее. 

РАЗДРОБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,&, 0, прич. стр. гл. раз- 

дробить. 

РАЗДРОБЛЯТЬ, бляю, баяешь; раздробить, гл. д. Раз- 

дфлять па мелюя части. Раздробить кость. 
РАЗДРОБЛЯТЬСЯ , бляюсь, бляешься; раздробиться, гл. 

стр. Быть раздробаяслу. 

РАЗДРУЖАТЬ, жию, жёешь; раздружить, 2. 9. Разру- 

шать дружбу чью нибудь; ссорнть друзей. 

РАЗДРУЖАТЬСЯ, жаюсь, ждешься; раздружиться, 1) г. 
ва. Прерывать съ кёмъ либо дружбу. 9) стр. Быть раздру- 

жаему. 

РАЗДРУЖЕНИЕ, я, с. ер. 1) Дъистве раздружившаго. 9) Состо- 
яше раздружившихея. 

РАЗДРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 5, 
д ружить. 

РАЗДРУЖИТЬ, сов. гл. раздружёть. 

РАЗДРУЖИТЬСЯ сов. гл. раздружаться. 

РАЗДУВАЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Служаций къ раздувашю. Раз. 
дувальный мтьх5. 

РАЗДУВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. РаздуваюнИй оговь. 

РАЗДУВАЛЬЩИЦА, ы, в. ж. Раздувающая огоць. 

РАЗДУВАНИТЬ, гл. 9. сов. РазхБлить. 

РАЗДУВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪистые раздуваютаго. 

РАЗДУВАТЬ, ваю, вдешь; раздуть, га. д. 4) Повторяемымъ 

дуновешемъ усиливать. Раздувать огонь. ®) РазвЪвать собрав- 

вое въ кучу. Вътромз раздуло мякину. 5) Дфлать пухлымъ; 
папыщать. Брюхо раздуло. 4) % Усиливать, увеличивать. Раз- 
дувать сражду. — Раздуло бы тебя горой, т. е. какъ гору. 

РАЗДУВАТЬСЯ, ваюсь, вбешься; раздуться, 1) гл. воз. 
Дфлаться пухлыхь вапыщатьел. %) стр. Быть раздуваему. 

РАЗДУМАТЬ, сов. гл. раздумывать. 

РАЗЛУМАТЬСЯ , сов. гл. раздумываться. 

РАЗДУМЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство раздумчиваго. 

РАЗДУМЧИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, о, р. Колеблющся въ 

мысляхъ; перъшительный, 

РАЗДУМЫВАТЬ, ваю, ваешь; раздумать, гл. ср. 4) Ко- 
лебаться, перемфняться въ мысляхъ. 9) Отлагать вамфреше. 
Хоттьл5 идти со двора, да раздумаль. 

РАЗДУМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздуматься, гл. об. 

Предаваться дум$, размышленНю; долго думать. 

РАЗДУМЬЕ, я, с. ер. Колебавше въ мысляхъ; перфшительвость. 
Е:0 ру взяло, 

РАЗДУМЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова раздумье. Думаю, поду- 

маю; раздумьице возметз. Стар. Русск. иЪеня, 

— въ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

в3. сов. 

прич. стр. гл. раз- 

РАЗДУРАЧИТЬСЯ, гл. в03. сов. Мпого дурачиться; дфлать пли 
говорить глупости. 

РАЗДУРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Мпого дурить, шалить. 
РАЗДУТОСТЬ, п, с. ж, Состояше раздутаго. 

РАЗДУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. 

РАЗДУТЬ, сов. гл. раздувать, 

РАЗДУТЬСЯ, раздуваться. 

РАЗДУШАТЬ, шаю, шаешь; раздушйть, гл, 
духами, ароматами. Раздушить платокъ. 

РАЗДУШЕНГЕ, я, с. ср- Дъистые раздушившаго. 

РАЗДУШЁННЫЙ , ал, ое, — пт, &, 0, прим. стр. гл. разду- 

шить. 

РАЗДУШИТЬ, сов. гл. раздушбёть. 

раздуть. 

с0в, гл. 

9. Напоавять 

РАЗДЪВАНИЕ, Я, с. ср. ДЪиств!е раздфвающаго и раздъваю- 

щагося. 

РАЗДЪВАТЬ, ваю, ваешь; разд ть, гл. 9. Снимать платье 
или одЪяло. 

РАЗДЪВАТЬСЯ, ваюсь, взешься; раздфться, гл, воз. 1) 
Снихать съ себя платье. Раздъошись легь спать. %) Сбра- 

сывать съ себя одфяло. Мочью неосторожно раздтъасл. 5) стр. 
Быть раздЪваему. 

РАЗДЪЛАТЬ, сов. гл. разд лы вать, 

РАЗДЪЛАТЬСЯ, сов. гл. раздЪ лываться, 
РАЗДЪЛЕНЕ, я, с. ср- Дъйстые раздъаяющаго и раздфлившаго. 

°) Сосо раздЪииватагося, 

РАЗДЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим, стр.гл. разд лить. 

РАЗДЪЛЕННЪ, нар. Церк. Порознь, по Частямъ. 

РАЗДЪЛИМОСТЬ, и ‚ с. 2. Снособвость раздЪаяться. 

РАЗДЪЛИМЫЙ, ая, ое, — мт, а, о, пр. Сиособвый раздЕ- 
ляться, улобпый къ раздфлению. 

РАЗДЪЛИТЕЛЬ, я ‚с. м. РаздфляющИ! что либо. 

РАЗДЪЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Раздфляющая что либо. 

РАЗДЪЛИТЕЛЬНО, ‚нор. По частямъ; порознь. 

РАЗДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ раздфдеи!ю. 
РАЗДЪЛИТЬ, сов. гл. раздайть. 

РАЗДЪЛИТЬСЯ, сов. гл. раздЪ аяЯться. 
РАЗДЪЛКА, п ‚ с. ж. 1) ДЪНетые раздфлывающаго и раздфлав- 

шаго. 9) * Развязка, разсчетъ. Сдълать с5 подрядчиками раз- 

дълку вь деньгихь. 5) Удовлетвореше по работЪ или трудамъ, 
паграла или наказаше. Придеть дьло к5 раздълкъ. 4) Слой 
кирпичей около трубы, дая предосторожности, чтобы пото- 
локъ ве могъ загор$ться. 

РАЗДЪЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпишся къ раздфлк®. 
РАЗДЪЛЪ, а, с. м. 1) ДЪдеше на части. Раздьль иитьшя между 

ри ЕЙ $) Отдъльвое отъ другаго жительство. Оинё с5 
братом5 экиветь в5 раздълтъ. 5) Часть квпги, или сочиневя. 

РАЗДЪЛЫВАТЬ, ваю ‚ ваешь; раздфлать, гл. д. 1) Удовле- 
творять деньгами по счетаяъ, за работу. Раздьлають поденщи- 

ков5. ®) ДЪлать кпринчнузю клалку около трубы въ томъ м\%етъ, 

гдф опа прохолатъ сквозь потолокъ. 5) У жизописневъ: отт$- 

вивать цветы. Раздьлывать пвтьты. 

РАЗДЪЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разд латься, 21. 06. 

|) Окавчивать разсчетъ. С маллрами и шекотурами я со- 

встьмь раздтьлалел. %®) Перевфдываться. Я с5 тобою раздь- 
|  лаюсь. 5) стр. Быть раздфлываему. 

| РАЗДЪЛЬНО, нар. Розно, 0с0бо, певчфстЪ, 

| РАЗДЪЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество раздЪльваго. 

: РАЗДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Слфдуюнщ въ раздфлъ. Раздтль- 
| ныя деньси. °) Содержаний въ себЪ раздьль. Раздтъльная 

запись. Грамоту раздъльную писаль Лристз. Акты Пр. 975. 
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8) Отдфаьный, весовокуппный. Дать экеит внд5 на раздтьльное мысаъ. Лвлена эко суть Эла плотская .... завиды , прости, 

с5 мужем экительство. — „Лог. Раздтъльное поилиие, т. е. разасокешл, распри. Гал, У. 19, 90. 

ясное, полное понят!е. РАЗЖИВА, ы, с. ж, Поправленте состояшя. Дать, взять имо 

РАЗДЬЛЯТЬ, ляю, ляешь; раздЪайть, гл. д, 1) Дфлить либо на рае 

ва части. Раздълить илиьше. Раздьлирть войско на отряды. РАЗЖИВАНЕ, я, с, ср. Состояше разживающагося, 
2) * Приводить въ песогласе, въ разпвохыс-ме. Корысть раз- РАЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разжиться, га, об. По. 

Эълила ихь. 5) * Принимать въ чемъ участе съ другимъ. правлять ОЕ: переходить отъ бЪлности кь богатству. 
Раздьлять и радость и печаль. — Раздьлять чье милше, Он о 0и5 нодрлдовь. 

т. е. соглашаться съ кфмъ. _ РАЗЖИВИШКА , 1, ©. 26, ум. уни. слова разжива. 
РАЗДЬЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; раздфалйться, 1) гл. РАЗЖИГАНИЕ, я, с. ср. Дъйствие разкигающаго. 

в. Прекращать совъетное съ иЪмъь но жительство, владф- | РАЗЖИГАТЬ, а. гаешь; разжечь, 4) гл. 9. Увеичивать 

в!е. Дьти посль ища раздъьлились. ®) ваз. Дъзиться па ча- въ чемъ ибо жаръ; раскаливать, раепаиять. Разжигать эжсе- 
стп. Рька рездплилась на два рукаве. 5) * Не согаасоваться 4120. 9) « Успаливать страсти. Разжснгить ссору, вранеду, 
въ чемъ- Ири подавами го4л0с0в5 судьи раздтьлилиеь в миль похойнь. 

шях5. 4) стр. Быть раздфляему- Книга раздъляетен па мио- РАЗЖИГАТЬСЯ, гяюсь, гаешься; разжечься, 1) га. в03.* 

ил главы. Воспламеняться- Ризжегсл любавно по Христь. Собр. Гос. 
РАЗДЬТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. сшр. 24. раздфТь- Гр. [. 609. ®) стр. Быть разжигаему. Печь разокигатьсл иа- 
РАЗДЪТЬ, сив. га. раздфвАть. зниаеть. 

РАЗДЬТЬСЯ, ев. гл. раздфватьсл. РАЗЖИДИТЕЛЬНОСТЬ, й, с. эю. Свойство разжидительнаго. 
РАЗДЮЖЕЛЫЙ, ал, ос, пр. Сдьлазиийся дюжимъ- РАЗЖИДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ разжижевно. 

РАЗДЮЖЬТЬ, ги. ср. сов. СдЪааться дюжимъ. РАЗЖИДИТЬ, с06. га. разжижать. 

РАЗЖА ЛОБИТЬ, гл. 9. сов. Нривесть въ жалость. РАЗЖИДИТЬСЯ, сов. гл. разжи жаться. 

РАЗЖАЛОБИТЬСЯ, Ю г4. в03. сов. Почувствовать жалость. 9) РАЗЖИДЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавшиися жадкнмъ- 

стр. Быть разжалобаеву. РАЗЖИДЬТЬ, га. ср- сов. Сдфлатьсл жидкимъ. 

РАЗЖА ЛОБЛЕВИЕ, я, с. ср. Дъйстие р зобившаго- РАЗЖИЖАТЬ, жаю, ждешь; разжидить, ги, д. Густое дЪ- 

лать елки разводить. Разжсидить сусло. 

РАЗЖИЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; разжидитТЬсСЯ, га. стр. 

Быть разжия:асму. Оши5 Оумедл грязь разисидилась. 

РАЗЖИЖЕНИЕ, я, с. ср. Лъйстше разжидпвнаго, 

РАЗЖИЖЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. раз- 

РАЗЖА ЛОБЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гм. раз- 
жа добить. 

РАЗЖА ЛОВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые разжазловавшаго. 
РАЗЖАЛОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, нрич. стр. гл. раз- 

ж &ловать. 
РАЗЖАЛОВАТЬ, ги. 9. сов. Лишить пожаловавныхъ чиновъ. ЖидИтЬ. 

Разосаловаиь в5 солдаты. РАЗЖИЗАНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве разкизающаго. 2) Состоянёе 

РАЗЖАЛОВАТЬСЯ, гл. 00. сос. Много жаловаться. разжизающагося. 

РАЗЖАТЧЕ, я, с. ср. ДЪйстве разжавшаго. 

РАЗЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. разжать. 
РАЗЖАТЬ, с06. г4. разжим ть. 

РАЗЖАТЬСЯ , сов. гл. разжиматься. 

РАЗЖЕВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве разжевавшаго. 

РАЗЖЁВАННЫЙ , ая, ое, — нъ. аз 0, прич. стр. гл. раз- 

жевать. 

РАЗЖЕВАТЬ, сов. гл. разжевывать. 

РАЗЖЕВАТЬСЯ, сов‹ гл. разжевываться. 

РАЗЖЁВЫВАНИЕ, л ‚с. ср. ДЪстше разжевывающаго. 

РАЗЖЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разжевать, гл. 0. 1) По- 

средствомъ жевания разминать, раздробаять. Разэкезать хльб5. 

2) * Растолковывать, объяснять. Елиу иадобио все разиссвать. 

5) * Поинмать, уразумЪфвать, Омь не разжеваль тного, 

РАЗЖЁВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разжеваться, гм. 
стр. Быть разжевываему, 

РАЗЖЕНИТЬСЯ, 21. 02. сов. Перестать быть женатымъ. И 

бтъдный Альнаскар5, ито Отълеть? -— разэюенияел. Дмитр. 

РАЗЖЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйетве разжегшаго. 

РАЗЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, №) при. стр. гл. раз- 
жечь. 9) Пер. Очищенный посредствомъ огня, ав тс- 

бть купити отв мене злетио разиесниое огнем, Апок. Ш. 18. 

РАЗЖЁЧЬ, сов. гл. разжигать, 

РАЗЖЁЧЬСЯ, сов. гл. разжигаться. 

РАЗЖЕЩИСЯ, с06, гл. разжизитнся, 

РАЗЖИЗАТИСЯ, заюся, з4ешиеся; разжещися, Церк. Т) гл. 

в0з. Тоже, что разжигаться въ 1 значениг. 9) Прелаваться 

соблазнительвыхь помысламъ. Мучше 60 есть эсенитисл, немсе 

разэжизатися. 1 Кор. УП. 9. 

РАЗЖИМАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разжимающаго, 
РАЗЖИМАТЬ, маю, маешь; разжать, гл. д. Сжатое раз- 

нимать. ‚раскрывать. Раздетиь руки, рош5. 
РАЗЖИМАТЬСЯ, маюсь, маешься; разжаться, 1) га. воз. 

Раскрыватьея, Рана разокалась. ®) стр. Быть разжимаему. 
РАЗЖИРЪТЬ, гл, ср. с0в. СлдЪфлаться жирвыхъ; растолстЪть, 

ра здоролничать. 

РАЗЗАДОРЕНИЕ, я, с. ср. Лъйств!е раззадорпвтаго. 

РАЗЗА ДОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

задор! ить. 

РАЗЗАДОРИВАНИЕ, я, е. ср. ДЪйств!е раззадоривающаго. 

РАЗЗА ДОРИВАТЬ, ваю, ваешь; раззадорить, га, 9. Ириво- 
дить въ задоръ, полстрекать къ чему либо. 

РАЗЗАДОРИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; раззадориться, 1) 

гл. в0з. Приходить въ задоръ. 9) стр. Быть раззадориваему. 
РАЗЗАДОРИТЬ, сав. гл. раззадбривать. 

РАЗЗА ДбРИТЬСЯ, сов. гл. раззадбриваться. 

РАЗЗВОНИТЬСЯ, гл. 06. сов. Много звонить. 

РАЗЗНАКОМИТЬ, сов. гл. раззнакомтивать, 

РАЗЗНАКОМИТЬСЯ, сов, гл. раззнакомливаться. 

РАЗЗНАКОМЛЕНТЕ, я, с- ср. Состолне о 

РАЗЖЖЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪйствье разжжегнаго. 9) Церк. РАЗЗНАКОМЛЕННЫЙ, ал, 0е, — нъ, а, 0, Ярич. стр. 

Стремлев1е мыслей къ любострастно, соблазнительный по- раззнакомить. 

Томь 10. 3 
— а ороиоиодододо_оии_—_ииииои 



13 РАЗ 

РАЗЗНАКОМЛИВАН!Е я, с. ср. Дъйств!е раззнакомливающаго 

и раззнакомливающагося. 

РАЗЗНАКОМЛИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; раззнакомить, 2.1. 9, 

Прерывать чье либо знакомство. Я раззнакомлю тебя ©5 
эшиемь мотомьд. 

РАЗЗНАКОМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раззнакомить- 

Сл, гл. ва. Прерывать знакомство. № счаспию, он раззпако- 

лныся, 68 игрока. ие, 

РАЗЗНОБИТЬ, с0в. гл. раззноблять. 

РАЗЗНОБИТЬСЯ , сив. гл. раззнобляться. 

РАЗЗНОБЛЯТЬ, % дяю, бляешь; раззнобить, гл. 

дить въ ознобъ. 

РАЗЗНОБЛЯТЬСЯ, бллАюсь. бляешься; раззнобиться, гл. 

стр. Быть разаноб. ляелу. Мо семь хайдомь бользпи раззиоб- 

панемозже преподобпый 

9. Приво- 

яле.мь . горлиностйо ве распалле. 5 5 

этьло. Мин- Чет. Мая 5. 

РАЗЗОЛАЧИВАНИЕ , я, с. ср- Дъиств!е раззолачивающеаго. 

РАЗЗОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; раззолотить, 24. 9. 

крывать Золотом вызолачивать, позолачивать. 

РАЗЗОЛАЧИВАТЬСЯ, Баюсь, васшься: раззолотиться, 

гл. стр. Быть раззолачиваему. 

РАЗЗОЛОТЙТЬ, с0в. гл. раззолачивать, 

РАЗЗОЛОТИТЬСЯ, 06. гл. раззолачиваться. 

РАЗЗОЛОЧЁНИЕ, я, с. ср. Дъистве раззолотивтаго. 

РАЗЗОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сту. гл. раз- 

30.10 ти ть. 

РАЗЗЪВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Миого зЪвать. 

РАЗИКЪ, а, е. м. ум. слова разъ. 

По- 

РАЗИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, прич. стр. гл. рази- 

нуть. 
РАЗИНУТЬ, сов. гл. разфвать. — Что ты разипуль роть? 

т. е. что ты засмотр$Блея ? 

РАЗИНЬКА, и, с. эю. 1) Птица. 2) ум. слова разйня- 

РАЗИНЯ, н, с. 06. Зфвака; глупый человфкъ. 

РАЗИТЕЛЬНЫЙ › ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Производя- 

щи? сильное дойстие. Разительныя слова. Разительцый при- 

даиьр5- 

РАЗИТЬ, ражу, разишь; поразить, г4. д. 1) Давать силь- 

ныс удары; поражать. %) * Побфждать силою орулйя. Разить 

ор ООВ: отечества. 

РАЗЛАГАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е разлагающаго. 

РАЗЛАГАТЬ, 2 ога, гаешь; разложить, гл. 90. 1) Хим. Раз- 

ДЪаять ва  Составвыя части. Разложить соль, селитру. %) 
Тоже, что расклады вать. 

РАЗЛАГАТЬСЯ, каюсь, гаешься; разложиться, 
Быть разлагаему- 

РАЗЛАДИТЬ, сов. гл. раза жи вать. 

РАЗЛАДИТЬСЯ, сов. га. разлаживаться. 

РАЗЛАДЪ, а, с. м. 4) Разноглас!е въ звукахъ. Играть иа раз- 

ладь, “) ’Раздорт, несоглае!е. Ношло дтьло на разлад. 

РАЗЛАДЬЕ, я, с. ср. Тоже, что разладъ во ® зиачение Я ить 

05 раз. идьй, 

гл. стр. 

РАЗЛАЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

ладить. 

РАЗЛАЖИВАВЕ, я, с. ср. ДЪйстые разлаживающаго- 

РАЗЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; раз ладить, 1) га. д. Раз- 

строивать узькальное оруде. Разладить скрипку. 9) * ср. 
Разрывать дружество, согламе. Они друг с5 другом разла- 
дили. 

РАЗЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разладиться, га. | 

| РАЗЛИВАННОЕ МОРЕ. Обиме въ напиткахъ. 

1) Терять стройность въ звукахъ. Балалайка от выро- 
2) * Приходить въ несогласе, разстроп- 

У них5 Оъло отз бездтлици разаа- 

5303. 

ети разладилась. 

ваться въ предпрёятиа. 
дилось. 

РАЗЛАКОМИТЬ, гл. 9. сов. 1) Возбудить большее желане л1д- 
комства. 2)* Возбудить желав1е къ большелу пробрЪтенно. 
Выигрыш его разлакомиль. 

РАЗЛАКОМИТЬСЯ, гл. в03. сов. 1) Много лакомиться. 8)х По- 

лучить желаше къ большему пр1обрЪтенно. 

РАЗЛАКОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл 

разлакомить. 

РАЗЛАМЛИВАНШЕ, я, с. ср. Дънстые разлаливающато. 
РАЗЛАМЛИВАТЬ, м ваешь; разломить, гл. д. Лоля раз- 

ДФаять па в Разломить хлтьбб, 

РАЗЛАМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть разлам.лизаему. 

РАЗЛАМЫВАВЕ, я, с. ср- 

РАЗЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; разломать, 21. 
разрушать. Ризлемать ветхое здашс. 

РАЗЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть разламываему. 

РАЗЛАЩИВАНИЕ, я, с. ср. 

РАЗЛАЩИВАТЬ, ваю, 
разглаживать. 

РАЗЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раздощиться, га. 

стр. Быть раз, ащиваезу, 
РАЗЛАЯТЬСЯ, 

лаллась? 

РАЗЛЕЖАТЬСЯ, сов. га. разабживаться. 

РАЗЛЁЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разаежатьсл, гл. 
05. 1) Долго лежать. 2) Разнехогаться. 

РАЗЛЕТАНТЕ, я ‚ с. ср. ЛЪйстве разаетающагося. 
РАЗЛЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; разлетьться, га, од. 1) 

Улетать, разнонтъея въ разныя сторопы. Итицы разасттьлись. 

Листы но полу разлеттьлись. 9) Успливать свой иолетъ. Орель, 
разлентьвшись , схватил5 кролика. 

РАЗЛЕТАТЬСЯ, гл, 06. сов. Миого летать. Итищы нредь дож- 
дем5 разлетались, 

РАЗЛЁТЪ, а, с. ле. Состолвйе разлетающагося и раз.:стЬвша- 
гося. 

РАЗЛЁТЫВАТЬ, ваю, васшь, гл, ср. Летать туда и сода. 
Пе долга этим ппламьмь здтьсь разлетывать. 

РАЗЛЕТЬТЬСЯ, 24. об. [) сов. гл. разаетаться. 9) * ПоепБш- 
во куда прихти, прЕбхать- Он разлеттьлея ко мнт просить 

денег в5 займы. 

РАЗЛЁЧЬСЯ, гл. 06. сов. Лежать растянувиись. 

РАЗЛИВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служапйй къ разоиван!ю. 

РАЗЛИВАНИЕ, я, р ср. ДЪИств!е разливающаго. 

ваешьсял; разаомиться, г.з. 

Лъйств!е разламывающаго. 

9. Ломая 

ваешься; разломаться, г. 

ДЪйств1е разлащивающеаго- 
ваешь; разлощить, га. д. Лоща 

21. 00. сов. Миого лаять. шо наша собака раз- 

У него за оби.- 

00.и5 всегда разливаниое море. 

РАЗЛИВАТЬ, ваю, ваешь; разлить, гл. д. 1) Лить по раз- 

нымъ сосудамъ. Разливать вино, пиво. ® Проливать, раснаес- 

кивать. — * Разливать шедроты, милости, т. е. щедро ва- 

граждать- 

| РАЗЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разлиться, 

| Расплескиваться, проливаться. %®) Выходить изъ береговъ. 

Ръка разлилась оть дождей. 5) стр. Быть разливасяу. 
РАЗЛИВКА , И, с. ж. ДЪйств!е разливающаго и разлившаго. 

РАЗЛИВНЫЙ , ая, бе, пр. Тоже, что разливальвый. Раз- 

дивная лоска. 

Г) гл. воз. 

55. 
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РАЗЛИВЪ, а, с. м. 4) Тоже, что разливка. %) Разанте воды РАЗЛОЖИСТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, пр. Тоже, что раз- 

по пизменнымъ м5фетамъ. Ири разливть ртъки, этн луга попи- догЕЙ. 

маются водою. РАЗЛОЖИТЬ, с06. г4. разлагать и раскладывать, 
РАЗЛИНЕВАНИЕ, я, с. ср. ДЪистве разлиневавшаго. РАЗЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. разлагаться пи раскайдываться. 

РАЗЛИНЁВАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- РАЗЛОМАНТЕ, я, с. ср. Дъистые разломавшаго. 

линева ть. РАЗЛОМАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. разломать. 

РАЗЛИНЕВАТЬ , с0в. гл. разлиневывать, РАЗЛОМАТЬ , с0в. гл. разаамывать. 

РАЗЛИНЕВАТЬСЯ , сов. гл, разлии 6 вываться. РАЗЛОМАТЬСЯ, сов. гл. разлямываться. 

РАЗЛИНЕВКА, и, с. ж. Дъйстые раззиневывающаго и разли- РАЗЛОМИТЬ, 4) однокур. гл. разламаивать п разломайть. %) 
невавшаго. га. без. Производить зомоту. Энть разломило голосу, поленицу. 

РАЗЛИНЁВЫВАНЕ, я, с. ср. Д ЪЙетве разлиневывающаго. РАЗЛОМИТЬСЯ , однокр. гл. разаймлаваться и разлом- 

РАЗЛИНЁВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разлиневать, гл. 0. Про- ЛЯТЬСЯ. 

водить лини, черты па челъ либо; расчерчивать. РАЗЛОМКА, п, е. ж. ДЪйстые разламывающаго и разломав- 
РАЗЛИНЕВЫВАТЬСЯ ; ваюсь, ваешься; разлин еватьсл, шаго. Приступить к разломьть дожа. 

гл. стр, Быть разлпневываему. РАЗЛОМЛЁНШЕ, я, с. ср. Дфйстве разлохивтаго. 
РАЗЛИНКА , и, с. жж. Время, когда животное линяетъ. | РАЗЛОМЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. ги. раз- 

ломИтТЬ. РАЗЛИТТЕ, я, с. «р. 1) Дъйствие разлившаго. Разлиюне вина 

РАЗЛОМЛЯТЬ, мляю, млйеть; разложить, гл. 9. Тоже, что по бутыли. 2) Состоящше разлавшагося. Разлипые Волги. 

РАЗЛИТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. разаить. | разламливать. 

РАЗЛИТЬ, сов. г1. разливать. РАЗЛОМЛЯТЬСЯ, маяюсь, мляешься; разломитьсяь гл, 
РАЗЛИТЬСЯ, сов. гл. разливаться. стр. Тоже, что ие 15маиваться. 

РАЗЛИЧАТЬ, чаю, чбешь; различить, 2... д. Распознавать РАЗЛОМЪ, а, с. лю. Разломлениое на чемъ либо м\ето. Камень 
одну вещь т дру гой, Различать пред меты 85 потемкахе5. 85 раз. то мт зериистый. 

РАЗЛИЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; различйться, 4) 24. в02. | РАЗЛОПАТЬСЯ, 1) сов. гл. разабпываться. 0) г.1. об. Часто 

Разнетвовать, ть сходетвовать. ®) стр. Быть различаему. лопаться. Рекны разлопались. 5) Простон. Много лопать, т. с. 

РАЗЛИЧЕНТЕ, я, с. ер. Дъбетв!е различалощаго и различившаго. жрать, Ъеть. Что вы разлопались? 

РАЗЛИЧЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. разли- РАЗЛОПНУТЬСЯ, одновр. гл. разлопываться. 

чить. РАЗЛОПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разлопаться, раз- 

РАЗЛИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пизть съ чфмъ АбПНУуться, гл. об. Лопиувъ въ разныхъ м5етахъ, разе\- 

либо развость; пе сходствовать. Различествовать в5 образь даться. „Горшки оть жару разлопались. 
окизти.. РАЗЛОЩЕНТЕ, л ‚ с. ср. Дъистве разлощившаго. 

РАЗЛИЧИТЕЛЬ, д, с. м. Различаюнций что либо. РАЗЛОЩЕННЫЙ, ая, ое, — мъ, &, 0, прии. стр. гл. разло- 

РАЗЛИЧИТЕЛЬНИЦА, ы, ©. эе. Различающая что либо. щить. 

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ различеню. РАЗЛОЩИТЬ, сов. гл. разлащивать. 

РАЗЛИЧИТЬ, сов. г. . различёть. РАЗЛОЩИТЬСЯ , с0в. гл. разайщиваться. 

РАЗЛИЧИТЬСЯ, сов. гл. раз ЛИичатТЬСЯ. РАЗЛУКА , и, с. ж. Состояше разлучившихея и р тученныхъ. 

РАЗЛИЧТЕ, я, с. вр. Иесходетво одного съ другимъ. Разлище РАЗЛУПАТЬ, иёю, пзешь; разлупить, гл. д. Лупить по- 

в5 рада, Раз. чииёе состолший. немногу, ОСЕПОННО, Раз. улить лицо. 

РАЗЛИЧНО, нар. Разнообразно, иесходственпо. РАЗЛУПАТЬСЯ, паюсь, ицешься; разлупийться, га. стр. 

РАЗЛИЧНООБРАЗНО , нар. Церь. Разповидно, Различиообразно Быть раз. 1у пез: 

сю начертаваень она образы. Слу жба во вто орн. утра, РАЗЛУПИТЬ, с0в. гл. разауп ат Ь. 

пфень 4. РАЗЛУПИТЬСЯ, сов. гл. разлупёться. 

РАЗЛИЧНООБРАЗНЫЙ ; ая, ое, —зеиъ, зна, о, пр. Церк. Въ РАЗЛУЧАТЬ, Ч р. ю, чаешь; разлучить, гл. 9. Разрывать со- 

разанчвыхъ образахъ, видахъ состояний; разпородный. Без- вокупиое пребываше, удалять одного отъ другаго. 

РАЗЛУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; разлучиться, гл. вз. 

НОхОДиВНнЕ выфетБ удаляться одному отъ лругаго; разета- 

ваться. Разлучиться св друзьлми. — Душа съ ттълом5 раз- 

закопный гонитель блешемь предаде тл и ранамь, Ярхиате, 

и разлиинообразнымь мукам». Мин. м$е. Февр. 49. 

РАЗЛИЧНОСТЬ, ий, с. ж. Своиетво разанчиаго. 

РАЗЛИЧНЫЙ, м ое, — ченъ, чна, о, пр. Разнообразный , лучастся, т. е. человфкъ умираетъ. 

несходетвовный. РАЗЛУЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪНстве разлучающаго и разлучив- 

РАЗЛЯНИЕ, я, с. ср. Нерк. Разлите. О немое дивятся, пе схо- птаго. Е 

дящы.исл сам5 65 тоже блуда размлше. 1 Петр. ГУ. 4. РАЗЛУЧЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, &, 0, прим. стр. га. разлу- 

РАЗЛОГЧЙ, ая, ое, пр. 1) Отлогй на 06$ стороны, покатый. чИТЬ. 
РАЗЛУЧИТЬ, сов. гл. разлучать. 

РАЗЛУЧИТЬСЯ ‚, с0в. гл. разлучёться. 

РАЗЛЪЗАТЬСЯ, заюсь, заешьея; разаЁзться. гл. об. 4) 

Отъ ветхости рваться. Кафтан5, сшитый из5 асжалаго сукна, 

скоро разлтьзся. 2) * Очень толетфть. Как он5 разлзся! 

РАЗЛЬЗТЬСЯ, сов. гл. разлЪзаться. 

РАЗЛНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разл пйТЬСЯ, 24. 0б. 

Постепенно предаваться дфности. ° 

%) Развалистый, шпровй въ верху. Разлогя пошевни. 

РАЗЛОГЪ, а, с. м. Покатоеть па веф стороны. 

РАЗЛОЖЕЁНТЕ, я, с. ср. 4) ДЪйстве разложившаго. %) Мат. 

Изображене количества въ какомъ либо видЪ. Разложеще чи- 

сла на множители. Разложеще многоугольника на треуголь- 

ники. 

РАЗЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. етр. гл. раз4о- 

ЖИТЬ. 
х 
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РАЗЛЬНИТЬСЯ, сов. гл. разл ниваться. 

РАЗЛЬПИТЬ, а гл. разаЪи лять. 

РАЗЛЬПИТЬСЯ, сов. гл. раза пайТЬСЯ. 

РАЗЛЬПЛЕШЕ, я ‚ е. ср. Дъйстые разафпляющаго и разлф- 

пивтаго. 

РАЗЛЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

а Ъ ПИТЬ. 

РАЗЛЬПЛЯТЬ, паЯяю, пляешь; разаЪпить, гл. 9. 1) Раз- 

дБаять слипшееся. Разлювить листы в5 книгль. ®) Лъиит ь въ 

разных мфетахъ. Разлльпиль картинки ло стъиналмь. 

РАЗЛЬШЛЯТЬСЯ, паяюсь, пляешься; разн нтьСся, гл. 

воз. От аЪиляться въ склейкъ. 

РАЗМАЗАНЕ, я, с. ср. Дъистве размазавшаго. 

РАЗМАЗАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прим. стр. 

зать. 

РАЗМАЗАТЬ, сов. гл. размёзывать. 

РАЗМАЗАТЬСЯ, сов. гл. размазы ваться. 

РАЗМАЗКА , и, г. ж. Дуъйстве размазывающаго и размазав- 

шаго, 

РАЗМАЗНЯ , й, с. ж. Жидкая каша. 

РАЗМАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. Дуъйств!е размазывающаго. 

РАЗМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; размазать, ги. д. 1) Мазать 

въ разныя стороны. Размазать пластырь. %) Неискусно рас- 

крашивать, Этот5 пополок5 ты размазаль, а пе раскрасиль. 

$) * Расказывать съ иреувеличивашемъ, съ прикрасами. Рас- 

казал5. кан размазале. 

РАЗМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; размазаться, гл. стр. 
Быть размазываему. 

РАЗМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; размо лоть, га. д. Молотьемъ 
превращать въ  порошект. Размолоть пшеницу, рожь. 

РАЗМАЛЫВАТЬСЯ , ваюсь, раешься; размолоться, гл. 

етр. Быть разналваежу. Х.лъб5 размалывается иа мельни- 
цахь. 

РАЗМАНЕНТЕ, я, с. вр. ДЪистве разманившаго. 

га. разм8- 

РАЗМАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. разма- 
НИТЬ. 

РАЗМАНИВАНТЕ я, е. ср. Дъйстве разманивающщаго. 
РАЗМАНИВАТЬ, ваю, ваешь; разманить, гл. д. Иецодо- 

воль, понениогу возбуждать желане, охоту къ чему нибудь. 

РАЗМАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разманйться, 4) гл. 
воз. Исподоволь а къ чему либо желаше, охоту. %) 
стр. Быть разманиваему, 

РАЗМАНИТЬ, сов. гл. разманивать. 
РАЗМАНИТЬСЯ, сов. гл. разианиваться. 

РАЗМАНКА, и, Е 2ж. И 

РАЗМАНЪ, а, с. м. Дъиств1е размапивающаго и размапившаго. 

РАЗМАРАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств1е размаравшаго. 
РАЗМАРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. разма- 

рать. 
РАЗМАРАТЬ, сов. гл, размарывать, 
РАЗМАРАТЬСЯ, сов. гл. размарываться. 
РАЗМАРЫВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве размарывающаго. 

РАЗМАРЫВАТЬ , В ваешь; размарать, га, д. 41) Раз- 

мазывать, аетирае намаравное. 9%) Много марать. Разма- 

рать вст сттьны. 

РАЗМАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. „Быть размарываему. 

РАЗМАСЛЕШЕ, я, с. бр. Дъфйстве размасливтаго. 

РАЗМАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, стр. 

маслить. 

ваешься; размараться, га. 

прич. гл. раз- 

РАЗМАСЛИВАНЕ, я ‚ е. вр. Дъйстые разуас. а 
РАЗМАСЛИВАТЬ, ваю, ваешь; размаслить, га. д. 1) При- 

правлять, разводить маеломъ. Разиаелить тъьсшо. ®) * Гово- 
рить о чемъ пли о комъ нибудь съ ипреувеличиванемъ, съ 
прикрасами. 

РАЗМАСЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; размаслиться, 2. 
стр. Быть ОНА ИЕ. 

РАЗМАСЛИТЬ, сов. размасливать, 

РАЗМАСЛИТЬСЯ, сов. размасливаться. 

РАЗМАТЫВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. С.1у жаний къ разматыван!ю. 
Разматывальнал НЫ 

РАЗМАТЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪИствюе разматывающаго. 

РАЗМАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; размотать, га. 9.1) Смотан- 

ное развивать. Размотеть прлжу. 8) * Издерживать мотов - 

ствомъ. Размоталь вет деньги. 

га. 

2.1. 

РАЗМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; размотаться, гл. 
стр. Быть разматываему. 

РАЗМАХАТЬ, сов. га. размахивать. 

РАЗМАХАТЬСЯ , с06. гл. размёхиваться. 

РАЗМАХИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстие разлахивающаго. 

РАЗМАХИВАТЬ, ваю, ваешь; размахать, размахнуть, 

9. 1)  Махать въ ту п другую сторону. Размахавать |'у- 
калт. Ризмахавши, бросиль камень 9) Раскрывать, распро- 

стпрать вдругъ. Размахнул двери. крылья. 

РАЗМАХИВАТЬСЯ , ваюсь, васшься; размахаться, раз- 
махвуться, 1) я воз. Махать руками, чтобы ударить. Ряз- 
махнувшись, удириль по головть. ®} стр. Быть разлахнваему. 
От сптра десрь вдруг размихиулаь. 

РАЗМАХНУТЬ, одионр. гл. размаливать. 

РАЗМАХНУТЬСЯ , м г. размаливатьсея. 
РАЗМАХЪ, а, с. м. 1) Качаше въ ту и другую сторону. Раз- 

махь а инки о Раскрыте, распростерт4е. Размахь крыль- 
е65. — С5 размаху, т. е. размахнувишеь, 

РАЗМАЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие размачивающаго. 
РАЗМАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; размочить, гл. 9. Сиягчать 

ч10 нибудь сухое посредетвомъ влажности, Разиачивать су- 

хари. 

РАЗМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть разачилаему. 

РАЗМАЧТОВАНЕ, я, ©. ср. Дъистше размачтовавшаго. 

РАЗМАЧТОВАТЬ, сов. гл. размачтовывать. 

РАЗМАЧТОВАТЬСЯ, сов. гл. размачтовываться. 

РАЗМАЧТОВЫВАНТЕ , я, с. вр. Дъйстие размачтовывающаго. 

РАЗМАЧТОВЫВАТЬ, ваю, васшь; размачтовать, 

Снимать мачты съ о Дохожнага судна. 

РАЗМАЧТОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
ся, гл. стр. Быть размачтовывасху. 

РАЗМАШИСТО, нар. Съ размаикою. 

РАЗМАШИСТОСТЬ, и, с. ж. Свойство размашпетаго. 

арии. ал, ое, — тъ, а, о, пир. ДЪлающ разма- 
риамнеий кисть. Размашистый ниесець, 

АЗмаикА, И, с. ж. ДЪНстве размахивающаго и разлахав- 
щаго. 

РАЗМАШНЫЙ, и РАЗМАШНЫЙ, ая, ое, пр. Служанй къ 
раздфленню зеренъ въ вФяльной маишинЪ. Размашное колесо 

при ру учпой впяльшь. 

РАЗМЕЖЕВАНТЕ, я, с. ер. Дуйестве а 

РАЗМЕЖЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прии, стр. 

межевуть. 

РАЗМЕЖЕВАТЬ, сов. гл. размоежбвы вать, 

ги. 

ваешься; размочиться, : 

гл. 9. 

размачтовать- 

1. раз- 
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РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. размежбвываться. 

РАЗМЕЖЕВЫВАНИЕ, Я, е. ер. Диет размежевывающаго. 

РАЗМЕЖЕВЫВАТЬ, ак. ваешь; размежевать, г.т. д. Раз- 

дЪлять иа части Нежами; разграничивать. Размежесвать пой. 

РАЗМЕЖЕВЫВАТЬСЯ ; ваюсь, васшься; размея: еваться, 

1} 24. вз. РаздБлятьея межами. Сосьди размежевалиеь полю- 

бовно. ®} стр. Быть размежевываему. 

РАЗМЕЛЧАТЬ, чаю, чаешь; размелчить, 

лять, обращать въ мения части. 

РАЗМЕЛЧАТЬСЯ, чаюсь, чёешься; размелчиться, гл. стр. 

Быть размелчаену. 

РАЗМЕЛЧЕНГЕ, я, с. ср. ДЪйств!е размелчившаго. 

гл. 9. Раздроб- 

РАЗМЕЛЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &%, 0, прич. стр. гл. раз- 

мелчить. 

РАЗМЕЛЧИТЬ, сов. гл. размелчать. 

РАЗМЕЛЧЙТЬСЯ, с0в. гл. размелчаться. 

РАЗМЕСТИ, сов. гл. разметать. 

РАЗМЕСТИСЯ, с06. гл. разметдться. 

РАЗМЕТАНЕ, я, в. ер. Дъйстие Е 

РАЗМЁТАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, нрич, стр. гл. разме- 

тать, т. е. резбросать. 
РАЗМЕТАТЬ , таю, таешь; размести, гл. д. Метя разчи- 

щать, разгребать. Размести в5 стороны сшьго. 

РАЗМЕТАТЬ , сов. гл. размбтывать. 

РАЗМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; 
Быть разметлему. 

РАЗМЕТАТЬСЯ , сов. гл. разметы ваться. 

РАЗМЕТЕНИЕ, в с. ср. Дъиств!е разметшаго. 

РАЗМЕТЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич, стр. гл. рази ести. 

РАЗМЁТКА, и, с. ож. 1) Дъйстие разметающаго и разуегилаго. 

2) $регди о, растеше. 

РАЗМЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Могуи!й быть раскинутымъ; раз- 
кладочный. — Стар. Разистиал греиоша, т. е. грамота, со- 

держащая объявлеше войны. Ёиязь Величи Витовт Чи- 

товека земля Кестутьсвичь присла 65 Шов5г0род5 грамоту 

размстную. Полн. Собр. Русск. ЛФт. Ш. 100. 

РАЗМЕТЪ, а ‚с. ль. Т) Тоже, что размбтка въ Е значевит. 

2) Стар. Парушеше мира. О разиеннь Королю Егайлу Пош- 

сколу Витовту Лнитовсколи) сз Повымь Городом. Древи. ЛЪт. 

И. АМ. 

РАЗМЕТЫВАНТЕ, я, с, ср. Дъйств!е р а 

РАЗМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; разметать, 9. 4) Раз- 

брасывать, раскидывать. Разистать груду каменьевь. &) По 

разпымъ м5етамъ класть безъ разбору. 

Худ. Размешать цеъты, узоръ, т. е. расположить но мъстамъ. 

РАЗМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разметаться, 1) г.1. 

воз. Лежать, раскинувши руки и ноги; раскидываться. Раз- 

мспминься 60 сть. ©) стр. Быть разметываему. 

РАЗМИНАНГЕ , я, с. ср. Дъиств!е разминающаго. 

РАЗМИНАТЬ ваю, ваешь; разхятЬ, гл. д. 1) Посредегвомь 

мятья дфлать мягкимъ. ДРазиниать гаину. 9%) * Объфзжать 

лошадь иредъ выфздомъ на ней. 

разместйся, 2.1. стр. 

21. 

Разметать кииги. — 

РАЗМИНАТЬСЯ, паюсь, наешься; размяться, 1) г.1. 03. 

Ходьбою уменьшать тягость въ т54Ъ. 9) етр. Быть разми- 

наелу. 

РАЗМИРИТЬСЯ, 606. гл. размирйться. 

РАЗМИРТЕ, я, - ср. Стар. Разрывъ хпра, соглася; немпрное 

время. ого се „ньта в5 Татарьхь бысть размирме и вемя 

брань. Древн. ЛДфт. 4. 66. 

РАЗМИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; разхириться, гл. вз. 

Прерывать миръ, соглафе. Не уситъли поиириться, да и опять 
рармарилисв: 

РАЗМНОЖАТЬ, жаю, жаешь; разлнбожить, га. д. Увеличи- 
вать чпе40; р 1ожать. Разиножить нурз, гусей. 

РАЗМНОЖАТЬСЯ, жаюсь, жлешься: размножиться, 1) 

гл. в03. Увеличиваться въ ЧисаЪ; раснаожатьел. Ёлоны очень 

скоро размножаются. %) стр. Быть разчнодаему. 

РАЗМНОЖЕНТЕ, я, е, сер. ДЪйстие разчпожающаго п размно- 
живишаго. 

РАЗМНОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 
множить. 

РАЗМНОЖИТЬ, сов. гл. размножать. 

РАЗМНОЖИТЬСЯ, сов. гл. размножаться, 

РАЗМОЗЖАТЬ, и ждешь; разлозжить, г.в. д. 1) Раз- 
дроблять кости до мозга. Размозокить голову. ®) Ударами 
разхфаять на мочки. Размозжить лалку. 

РАЗМОЗЖАТЬСЯ, жаюсь, жлешься; размозжиться , 24. 
стр. Быть раамозжаену. 

РАЗМОЗЖЕНЕ, л ‚ с. ср. Дъйетвйе размозячиинаго. 

РАЗМОЗЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. раз- 

мОЗЖИТЬ. 

РАЗМОЗЖИТЬ, сов. гл. размозжать, 

РАЗМОЗЖИТЬСЯ, сов. гл. размози:аться. 

РАЗМОКАТЬ, иЗю. каешь; размокнуть, гл. ср. Разбухать 
отъ влажности. Размокаи сухари. 

РАЗМОКЛЫЙ, ая, ое, пр. Разбухнувиий отъ влажности. 

РАЗМОКНУТЬ, сов. гл. размокать. 

РАЗМбЛВИТЬ, гл. ср. сов. Сшир. Прекратить вЪ спор$ взайм- 

пое согламе; поссориться. Повогородцы в5 мать с5 нииь раз- 

молвита. Нак. Лът. Ш. 196. 

РАЗМОЛВИТЬСЯ, г4. 62. соб. 
молвитьсл 65 вть.и5. 

РАЗМОЛВКА, И, с. эю. Состояще размолвивишхея. Оше в5 боль- 

шой ретмолакть: 

Гоже, что размблвить. Раз- 

РАЗМОЛОТИТЬ, гл. д. сов. Молотл много, разбить. Разиоло- 
тнт, навязень у цъна. 

РАЗМОЛОТИТЬСЯ, 1) гл. 602. сов. Долго молотить. Что вы 

пнут5 размолатились? °) ст]. сов. Быть размо-лочену. 

Се: дил ис размолониет5, 0 разиилопиинися посать. 

РАЗМОЛОТЬ, размилывать, 

РАЗМОЛОТЬСЯ, 1) 206. гл. разуйлываться. 9) ги. в03. сов. 

Много молоть. 5) Сдълаться отъ треши шире, Стуницы рез- 
мололись. 4) * Говорить много пустаго. 

св00 201061. 

РАЗМОЛЪ, а, с. 1) Дьйствте разхалываюнщаго п размолов 

шаго. Разиоль зереиь. 2) Прупиость пан мб жость смолотой 
муки. Мука лльлкаго раз иода. 

РАЗМОРЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве а 
РАЗМОРЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. раз- 

морщить- 

РАЗМОРЩИВАНЕ, я, с. ер. ДъИстве размортивающаго!: 

РАЗМОРЩИВАТЬ, ваю, ваешь; размбрщить, 9. Рас- 

праваять морщины. 

РАЗМОРЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разморщиться, 2.1. 

стр. Быть разморщиваему, 

РАЗМОРЩИТЬ, сов. гл. разморащивать. 

РАЗМОРЩИТЬСЯ, сов. разморщживаться. 

РАЗМОТАНТЕ , я, с. ср. Дъистие размотавииго. 

РАЗМОТАННЫЙ, ая, 06, — нъ, а, 0, прич. стр 

МОТЯТЬ. 

Чего 

606. гл. 

Гы размололся па 

Е. 

2,1. 

21. 

га, раз- 



22 РАЗ 

РАЗМОТАТЬ, с0в. га. разматывать. предметЪ. Размьинлеце о природ». 5) Стар. Развомыс.ие. Вь 

РАЗМОТАТЬСЯ, с0в. гл. разматываться. Иарьском5 градть стазоел во Партьх5 и вв папларьстот раз- 

РАЗМОТКА, п ‚с. ж. Дъиетве разматывающаго и размотаг- Овоешс и размьииленье, Акты Ист. 1. 9%. 

щаго. Разиошка шелка. РАЗМЫШЛЯТЬ, шаяю, шайешь; размыслить, гл, 9. 1) 

РАЗМОЧАЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪНстве размочалившаго. Углубаяться умочъ въ разсматриван!е чего .и1бо; разбирать, 

РАЗМОЧАЛЕННЫЙ, ая, ое, —пъ,а, 0, прим. стр. гл. ‚разно- | соображать въ умЪ. Размьышлять о каком5 либо предиеть. 

чЗанть. ©) Церк. СомиЪфваться, раздумывать. Ш размыелить в5 серднь 

РАЗМОЧАЛИВАНИЕ , я, с. вр. Дъйств!е размочаливающаго. св0ель, но веру иметь, лко сже глаголеть, бываств: будеть 

РАЗМОЧАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; размочёлить, га. д. Пре- су, еже аще речеть. Марк. Х!. 5. 
вращать въ мочало, РАЗМЪНА , Ы, с. ж. Тоже, что разуфнъ. 

РАЗМОЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; размочёлиться, | РАЗМЪНЕНТЕ, я, с. ср. ДФИстие разуфиившаго. 
гл, стр. Быть размочаливасму, РАЗМФНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. разм?- 

РАЗМОЧАЛИТЬ, с0в. гл. размочбли вать. НИТЬ п рами ть, 

РАЗМОЧАЛИТЬСЯ, сов. гл. размочаливаться. | РАЗМФНИВАНТЕ, я, ©, ср, ДЪйстве размбнивающаго. 

РАЗМОЧЕНТЕ , я, с, ср. ДЪйстве размочившаго. | РАЗМЬНИВАТЬ ваю., ваешь; размфаять, разумфнвить, гл, 

РАЗМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич, стр. гл. раз-, д. Производить м$пу. Размънять крунныя деньги иа медвя, 

МОЧИТЬ. , РАЗМЪНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешщься; разу няться, раз- 

РАЗМОЧЙИТЬ, сов. гл. размачивать. мЪОНтТЬСЯя, 41) 2.т. вз. Производить лБну. Мы размтиялиеь 

РАЗМОЧИТЬСЯ, сов, гл. размачиваться. зсиллии, % сту. Быть разуфниваему. Большал монета раз- 

РАЗМОЧКА, И, С, эк. Дъистве размачивающаго и размочив- лньниваевшся на мелкую. 

шаго, РАЗМЪНИТЬ, сов. гл. разяЪиивать, 
РАЗМУРЧАТЬСЯ, гл. об. сов. Много мурчать. Кошка размур- ! РАЗМЪНИТЬСЯ, сов. гл. разм” ниваться. 

Се РАЗМЪННАЯ, ой, ВЪ мы с. же. Стар. Договорная грамота о 

РАЗМУЧЕНТЕ, я, е. ср. Дъйств!е размучивизаго, разжбн в. М кз Велико: му Гилзю разатьнныя послаль, Царств. 

РАЗМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. га. а Лут. 495. 

мучить. РАЗМЪННЫЙ, оя, ое, пр. 4) ОтносяниЙся къ размфиу. 9) Слу- 
РАЗМУЧИТЬ, гл, д. сов. Подвергнуть продолжительному мучс- жапий дая разлФиа. 

ню. Головная боль меил размучила. РАЗМЪНЪ, а, с. м. Дфйетше разуБнивающаго п разу няршаго. 

РАЗМУЧИТЬСЯ , га. 06. сов. Терпфть спльпое мучеше. | РАЗМЪНЯТЬ, сов. гл. размЪ нивать, 

РАЗМЫВАНЕ, Пер. Дъиств!е НР | РАЗМЪНЯТЬСЯ , сов. гл. разм пиваться, 

РАЗМЫВАТЬ, за, васшь; разлыть, гл. 0. 1) Смывать РАЗМЪРЕНЕ, я. с. ср. ДЪистве разжБрившаго. 

кровь п. гной съ больнаго мфета на т546. Размьить рану. | РАЗМЁРЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. га. разм" 

©) Стремлешелъ воды разносить въ разпыя стороны. Разиыло рить. 

бере:в, плотин). — Раз-иыь руки, зн. во стороны роженицы | РАЗМЪРИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве размфривающаго. 

отблаголарить повивальную бабку подаркомть. | РАЗМЪРИВАТЬ, ваю, ваешь; размфрить, разм$рять, га. 

РАЗМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; размыться, 2.1. етр. | 9. 1) Дваить а части извфетвой мфры. Размтрять поля на 

Быть размываему. деслтины. 9) Сраввивая одинъ предмет съ другимъ, поаа- 

РАЗМЫВКА, и, с. эю. ДЪФйствие размываощаго и размывтшаго. гать прнаичную имъ мфру. Разлюьривать труды но силамь, 

РАЗМЫКАТЬ, гл. д. сов. Т) Разбить, разметать. „ешади, раз- издериски по доходам. 

миа ли ох, ®) Разогнать, разсЪять. Разиыкать горе. РАЗМЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разм Ъриться, раз- 

РАЗМЫСЛИТЬ, сов. гл. размышаяЯтЬ. м РЛТЬСЯ, 24. стр. Быть размфриваему. 

РАЗМЫСЛЪ, а, с. м. Стар. Инженеръ. Призываеть кз ссбть | РАЗМФРИТЬ, сов. га. разукривать п разх Брять. 

Государь Фь ичина, имспуема размысала, млапра, навычна град- РАЗМЪРИТЬСЯ, с08. гл. разиЪриваться п разу ряться. 

скозту разорешю. Ниь. ЛЪт. УИ. 465. |РАЗМёРНЫЙ, 1 ая, ос, г Служаний къ разм5реню. Размпр- 

РАЗМЫТАРЕНЕ, я, с. ер. ДЪИств!е размытаривтего, нал снасть. Ратн. Уст. |, 264. 

РАЗМЫТАРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, ирач, стр. га. раз- РАЗМЪРЪ, а, с. м. 1) И разм5ривающаго п размрив- 

мытир ить, шаго. 2) Отхфренвая отъ чего либо часть. Разлиьрь первый 

РАЗМЫТАРИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствюе разхытаривающаго. лакоть шестьдеслт5. @® Парал, И. 5. 3) ОпредЪлевиая вели- 

РАЗМЫТАРИВАТЪ, ваю, ваешь; разнытаричь, гл. 9. Мо- чина предмета. Ларшина, карша большаго, малаго размтра. 

товствомь расточать, 4) МЪра стопь въ стихахъ; метръ. Стихи написаны ямбиче- 
РАЗМЫТАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; размытариться, скииь размьроме. 

гл. стр. Быть размы тариваечу. РАЗМЪРЯТЬ, ряю, ряешь, гл, д. 'Гоже, что разм$ ривать. 
РАЗМЫТАРИТЬ, сов, гл. размытиривать. РАЗМЬРЯТЬ, сов. гл. размф$ ривать и разм рять. 

РАЗМЫТАРИТЬСЯ, сов. гл. размытариваться, ' РАЗМЪРЯТЬСЯ, ряюсь, рЯешься, 2-1. стр. Быть размфряему. 

РАЗМЫЛТЕ , я „ р. Дъйств!е разлывиаго. РАЗМЪРЯТЬСЯ, сов. гл. разх%р пваться п разм 5ряться. 

РАЗМЫТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. размыть. РАЗМЪСИТИ, . д. сов. Церк. Разстроить, привести въ чесо- 

РАЗМЬТТЬ, сов. гл. размывать. гас!е. Раз, мтъеиль сви языки ерстиисствующихь. Мин. мЪс, 

Февр. 21. 
РАЗМЪСЙТЬ, еов. гл. мЪейть и разм шивать. 

РАЗМЪСЙТЬСЯ, сов. гл. мфейтьсл и разм шиваться, 

РАЗМЫТЬСЯ, сов. гл. размываться. 

РАЗМЬШШЛЕНГЕ, я, с. ср. 1) Дъистйе размышаяющего. 9) 

| 

| 
Сочинеше, одЕржашее въ ссбЪ разсуждеше о какомъ либо ' 
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РАЗМЪСКА, и, с. ж. Дъйестие разуъшиваюгаго п разх$сив- РАЗМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. размять. 

шаго. РАЗМЯТЬ, де. гл. разминать. 

РАЗМЪСТИТЬ, сов. гл. разм щать. РАЗМЯТЬСЯ, с0в. гл. разминаться, 
РАЗМЬСТИТЬСЯ, с0в. гл. разу щаться. РАЗНАШИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие разнаиивающаго. 

РАЗМФТИТЬ, се, гл. разм чать. РАЗНАШИВАТЬ, ваю. ваешь; разносить, гл. 9. Носкою дф- 
дать и Разнашивать сапоги. 

РАЗНАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разносйться, гл. стр. 

Быть разпашиваему. 

РАЗНЕМОГАТЬСЯ, гаюсь, гасшься; разнембчься, 2... 00. 

Постепенио дфлаться больнымъ. 

РАЗНЕМОЖЕНТЕ, я, с. ср. Состояше разнемогающагося п раз- 

немогшагося. 

РАЗНЕМОЧЬСЯ, сов. гл. разнемогаться. 
РАЗНЕНТЕ, я, с. ср. Дъистие разнящасо. 
РАЗНЕСЁНТЕ, Я, с. ср. Дъйств!е развеесшаго, 

РАЗНЕСЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, &, 0, прич, стр. гл. разнести. 

РАЗНЕСТИ п РАЗНЕСТЬ, сов. гл. разносйть. — На пглифФоваль- 

ныхь Фабрикахъ (въ Колывани): разнести камень, зи, пазпа- 

чить на оболвапенной каленпиой глыбЪ расположение всфхъ 

частей предначертаеной вещи, какъ слБдуетъ ио рисунку. 

РАЗНЕСТИСЬ, сов. гл. разносйться. 

РАЗНИЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разнизавиаго. 

РАЗНИЗАННЫЙ, ал, ое, — нз, а, 0, прич, стр, гл. разнизать, 

РАЗНИЗАТЬ, со га. разнизывать, 

РАЗНИЗАТЬСЯ, сов. гл. разнизываться, 

РАЗНИЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые разнизывающаго- 

РАЗНИЗЫВАТЬ ваю, ваешь; разнизёть, га. д. 1) Расну- 

скать нанизапное. 2) Цизаньемь украшать. 

РАЗМЫТИТЬСЯ, 606. гл. разм чаться. 

РАЗМФТКА, и, % 21. ДВЁстье разм5чаюнтаго п разм5тившаго. 

РАЗМЪЧАНТЕ, я, с. ср. Дъистше разифчающаго. 

РАЗМЬЧАТЬ чаю, часшь, разы тить, гл. д. Распредълять 

м5тками. Раз заътипи, на чертеж мъеста, гдь какому бъить 

стросшю. 

РАЗМЪЧАТЬСЯ, чё юсь, чёешься; разм титься, гл. стр. 

Быть размфчасму. 

РАЗМФЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве размфтивтааго. 

РАЗМЪЧЕННЫЙ, ая, 0е, —пъ, а, 0, прич. етр. гл. размЪ- 

тить, 

РАЗМЬШАНИЕ, я, с. ср. Дъиствье разибшавшаго, 
РАЗМЁШАННЫЙ , ая, ое, —нчъ, а, о, прич, стр. гл. разм Ъ- 

ШЗТЬ. 

РАЗМЬШАТЬ, сов. га. разм $ шивать. 

РАЗМЬШАТЬСЯ, с06. гл . разм шиват СЯ. 

РАЗМЪШЕНТЕ, и. с. гр. Дъйетв!е разм $сеившаго. 

РАЗМЕШЕННЫЙ, ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

ифейть. 

РАЗМЬШИВАНЕ, я, с, ер. Дъйстве размъшивающаго. 
РАЗМЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; разяф шШАТЬ, гл. 9. Носред- 

ствомъ иашлшя разбивать, раздЪаять. Разитьшать эсар5 65 

печи. 

РАЗМЬШИВАТЬ, ваю, наешь; размЪсить, гл. д. Посрсд- РАЗНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; разнизёться, гл, стр. 

65 творииъ. РАЗНИМАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие разпичающаго. 

РАЗМЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разм 5 сйться, гл. стр. РАЗНИМАТЕЛЬ, я, с. м. Разиилаюний что адпбо, пли кого а1бо. 

Быть рази5шиваему. РАЗНИМАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эс. Разпимающая что либо, пли 

РАЗМЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; размфшёться, гл. кого либо. 
стр. Быть разтьшишаеу. РАЗНИМАТЬ, мёю, мзешь; разнйть, г. д. 4) Разбирать по 

РАЗМЪЩАТЬ, и ю, щбешь; разм стить, гл. д. Распредъ- частямь. Разнимать сплетийясл втътви. ®) « Разводить сс0- 
лять по местам. Разитьшать учсицков5 по классамь. 

РАЗМЬЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; разм Фетиться, 4) 
га. в03. Распредфляться ио мФетамъ, заинмать свои м$ета, 
Кань ин ттьсснь этоть д0м5, но мы Удобно в5 нем5 размть- 

стились. 9%) стр. Быть размфшаему. 

РАЗМЪЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪИств!е размЫцающаго и разифетив- 

рящихся. Разнять драку. 

РАЗНИМАТЬСЯ, м5юсь, маешься; разнЯться, гл. стр. БЫТЬ 

разнимаему, 

РАЗНИТЬ, зию, знишьЬ, 21, 6. ТГ) Разногласнть въ звукахъ- 

Разиить в5 птъши. %)* Сшар. Вражловать, ссориться. Иама- 

1 

ствомь м5Бшан!я разводить. Размтъсить муку 05 водть ‚ извтьсть Быть разиизываему. 

ща разнити Казанцы сь Крымиы. Мик. Лът. УП. 81, 

шаго. РАЗНИТЬСЯ, ЗН ОСЬ. ЗНИШЬСЯ, г.1, в0з. Мубть разность; раз- 

РАЗМЪЩЕННЫЙ, ая, ов, — пъ, 4, 0, прич. сшр. гл. раз- дичествовать. Эти вещь в0 многои5 разнится оть прочих 

метить. РАЗНИЦА, т, с. эс. 1) Разпость, песхолство. Между скупостпо 

РАЗМЯГЧАТЬ, чаю, чёсшь; размягчить, гл. д. Приводить и бережс. и великая разница. ®) Разалчныя вещи. Иа- 

вЪ мягкость. Размлгчить воскё. кунить разной разницы. 5) Мелочная торговля. Здтьсь ничего 

РАЗМЯГЧАТЬСЯ, чаюсь, часшься; размягчиться, гл. стр. нспродають по разиниль. 
Быть размлгчаему- ы РАЗНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Продаюний и продаваеный въ раз- 

РАЗМЯГЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстме размягчающаго и разияг- ницу, не гуртомъ. Разничные торговцы. Разничиал прода- 

чивигаго. с това|1овь. 
г > х > РАЗМЯГЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, 0, прич. стр. гл. раз- РАЗНО, нар. Различно, разнообразно- 

МЯГЧИТЬ. РАЗНОБЕТТЕ , я, с. ср. Церк. Раз.илчное противъ прежнлго со- 
РАЗМЯГЧИТЬ, сов. гл. размягчать. 

РАЗМЯГЧИТЬСЯ, сов. гл. размягчёться. 

РАЗМЯКАТЬ, ко: кзешь; разия кнуТЬ, гл. ср. Оть влажно- 

сти паи а лоты становиться мягкимъ. Говлдина в5 пару раз- 

мякла. пые виды; разнообразный, 

РАЗМЯКЛЫЙ , ая, ое, пр. СдЪлавнИйся мягкимъ. РАЗНОВЛАСТТЕ, я, е. ер. Раздфлеше власти. Ваен.ий.... хо- 
РАЗМЯКНУТЬ, сов. гл. размякаТтЬ. ттья5 страхом возвысить достоинство Великокнлксское, ка- 

етояше. И а видть его Герусалимова разнобъийл плачущи. 
Прол. Сент. 23. 

РАЗНОВИДНОСТЬ, п, ©. ж. Качество разновиднаго, 

РАЗНОВИДНЫЙ , р ое, — денъ, два, о, пир. ИмфюцИй раз- 
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торов упало вмтьстть 65 Государством5 оть новласвал. 

И. Г. Р. У. 155. 

РАЗНОГЛАЗЫЙ, ая, ое, — зъ, а, о, пр. 4) ИжБющ глаза 

разваго цвфта. ® ЦяБющЕЙ глаза, смотряше врозь; раскосый, 

РАЗНОГЛАСИТЬ, глбшу, гласишь, гл. ср. №) Ифть не въ 

голосъ. 9) * Не соглашаться еъ инфшемъ другихъ; противу- 

рёчить. Я с5 вими ие разногачиу. 

РАЗНОГЛАСИЦА, ы, с. эк. П 

РАЗНОГЛАСИЕ, я, с. ер. 1) Въ музыкВ и ифнш: впестройность 

въ звукахъ, въ голосалъ. 9) * Несходство въ мнфнИяхъ. 

РАЗНОГЛАСНО, нар. 1) Въ музыкЪ: нестройво. %)* Развомы- 

сленио. 

РАЗНОГЛАСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, п». Т) Це им$ю- 

пи соглаея; вестройвый. 2) * Имъюций противное другому 

мифн!е. 

РАЗНОЗЕМЕЦЪ, мца, употребляется во мн. разнозёмцы, 

евъ, с. м. Ироисходяние изъ развыхъ земель. Иять тыеячь 

разнозсмцевь шли спасать Киязя Миханла. И. Г.Р. ХИ. 455. 

РАЗНОГОЛОСИЦА , ы, с. ж. Тоже, что разноглёсица. 
РАЗНОИМЕННЫЙ , ал, ое, пр. Иммоций разныя назвашя. Раз- 

нониенныя ан 

РАЗНОЛЕПЕСТКА, Т.е, растеше. 

РАЗНОЛИЧНОСТЬ, и, с. 2. Качество разноличваго. 

РАЗНОЛИЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Не похо- 

я видомъ ва ругаго. ®) Церк. Разнообразный, развовидный. 

Бтьгай бестъдь женских5. и не взирай на лица ихз с5 похотт- 

ем, и ошалвайся разполиипых5 бреисиь. Ирол. Ноябр. 4. 

РАЗНОМЫСЛЕННИКЪ, а, с. м. Не согласующся въ мысляхъ 
съ другими. 

РАЗНОМЫСЛЕННО, пар. Не согласно въ мысляхъ съ другиуи. 
РАЗНОМЫСЛЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество разномысаленнаго. 

РАЗНОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, нва, 0, пр. Не согла- 
сующся въ ысляхь съ другими. 

РАЗНОМЫСЛТЕ, я, с. ср. Разность въ мысляхъ. 

РАЗНОНАРбДНОСТЬ , И, с. же. Качество разнонароднаго. 

РАЗНОНАРОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Состояпий 
изъ разныхъ пародовъ. Разпопародное войско. 

РАЗНООБРАЗИЕ, я, ©. ср. Разность въ видахъ. 

РАЗНООБРАЗНО, пар. Тоже, что разновидно. 
РАЗНООБРАЗНОСТЬ, п, с. ж. Качество разнообразнаго. 

РАЗНООБРАЗНЫЙ, ии. ое, — зеиъ, зна, о, пр. Тоже, что 

разновйдный. 
РАЗНОПЛЕМЕННОСТЬ, И. с. мс. Качество разноплеменнаго. 
РАЗНОПЛЕМЕННЫЙ, ал, ое, пр». Состояпий изъ разпыхъ илс- 

менъ; развородный. Россо 

родьь. 

РАЗНОПОЛЫЙ , ая, ое, — аъ. а, 0, пр. Различествуюцщй по- 
ломъ. Разпополыя сущестса, растетл. 

РАЗНОПОЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. ИмЪюпий неровныя 
наи развыя полы. Разнополый кафтан. 

РАЗНОРОДЕЦЪ дца, употребляется болЪфе во ми. разнорбд- 
цы, евъ, с. ж. Принадлежание къ развымъ родамъ или пле- 
мам» 

РАЗНОРОДТЕ, я, е. ер. Разность родовъ. 

РАЗНОРОДНОСТЬ, и, с. ж. Качество разпороднаго- 

РАЗНОРОДНЫЙ , ая, ое, Состояций пзъ разныхъ родовъ. 
Разнородныля венуества. 

РАЗНОРОДСТВО, а, с. ср. Тоже, что разпорбдте. 
РАЗНОРЪЧИВО, нар. Съ разпор5чиемъ. 

РАЗНОРЪЧИВОСТЬ, п, ©. ок. Качество разпорфчиваго. 

И, с. ж. 

населяют разноплеа мениые па- 

п}. 

РАЗ 

РАЗНОРЪЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Содержапий въ 
себЪ разнорЪч!е. Разиоръинвые отвтьты. 

РАЗНОРЬЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. Говорить противное с.ю- 

вамъ другаго наи свонхъ собственпымъ; разногласить. О про- 
исхооюдещи иъкопорыхь пародовь историки мсокду собою раз 
пора в, 

РАЗНОРЪЧТЕ, я, с. ер. Несходетво въ р$чахъ; разногласе. 
РАЗНОСВОЙСТВЕННОСТЬ , И, с. ж. Качество разносвойствен- 

наго. 

РАЗНОСВОЙСТВЕННЫЙ, ая, 
другимь свойства. 

РАЗНОСИТЬ, вошу, носишь; разнести, разибсть, 4) гл. 
9. Носить и разнымъ м$фетамъ. Разноснть письлии. 9) РазсЪ- 
вать. Всь суда разиесло бурею. 5) Въ карточной игрЪ: ебы- 
вать съ рукъ карты какой либо масти. 4) без. ДЪФлать пу- 

хлымъ. Разнесло руку. 

РАЗНОСЙТЬ, разна шивать. 
РАЗНОСИТЬСЯ, ношусь, пбеншься; разнестись, 

Быть и 

РАЗНОСКА , И, с. ж. Дуйстые разносящаго и разнесшаго. 

РАЗНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Продаваемый въ разноску. 

ный Е 

РАЗНОСТОРОННИЙ, яя, ее, — ненпъ, ина, 0, ир. Им$юний 
перовныя стороны. ГРазностороший треугоитиьъ. 

РАЗНОСТОРОННОСТЬ, И, с. ж. Качество разносторовнялго. 

РАЗНОСТЬ, п, с. ж. 1) Качество разнаго. %) -Чрием. Избытокъ 
одной величины предъ другою, — Геогр. Разиость долготь двухь 
лиъсть, т. е. дуга земнаго равноденствениика, заключенная 
межлу ихъ полуленниками. — Разность широт5 двухь мтьст5., 

т. е. луга полуденника, закмочениая между пхъ параллель- 

пыми кругами 

РАЗНОСЪ, а, с. м. Тоже, что разноска. — Тори. Работать 
разносомь, з\. добывать руду или мивпералъ не подземными 

выработками, а открытою ямою. 

РАЗНОТА, ы, с. ж. Разпообраце, несходство. 

ое, пр. ИмЪюпиЙ несходныл съ 

с06. г4. 

гл, стрь 

Разнос- 

РАЗНОЦВТНОСТЬ, н, с. ж. Качество разноцвЪтнаго, 

РАЗНОЦВЬТНЫЙ, ая, ое, — тенмъ, тва, о, пр. Ихфюший 
разный цвЪтЪ. 

РАЗНОЦЕНТРЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество разноцентренваго. 

РАЗНОЦЕНТРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Мат. Имфющ различные 
центры. — Ризпоцентрениые круги, т. е. круги, описанные 

изъ развыхъ центровъ. 

РАЗНОЧИНЕЦЪ, пна, с. м. Не имбюний личнаго дворянства. 

РАЗНОЧИННЫЙ ая, бе, пр. Чринадлежат къ разночнае- 

цамъ. 

РАЗНОЧИНСТВО, а, с. ер. Зване разночниневъ. 

РАЗНОЧУВСТВЕННЫЙ, ая, 0е, — пъ, нпа, о, пр. Различ- 

но чувствующи:; избюний несходныя съ другимъ чуветво- 
ван!я. 

РАЗНОЧУВСТЕТЕ, я, с. ср. Несходство въ чувствовашяхъ. 

РАЗНОШЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве разносившаго- 

РАЗНОШЕННЫЙ, ал, ое, 

НОСИТЬ. С иаВые сапоги. 

РАЗНОШЕРСТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Имъюний 
шерсть разнаго цвЪта. Разиошерстная четверил. 

РАЗНОЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадхежан!й разношику. 

РАЗНОЩИКЪ, а, с. м. Разносяш]Й товары дая продажи въ 

разницу. 

РАЗНОЩИЦА, ы, 
разницу. 

— пъ, а, 0, прим. стр. га. раз- 

с. ж. Разносящая товары лая продажи въ 

м 
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РАЗНОЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний разнощиц$. 

РАЗНОЩИЧЕСЕЙ , ая, ое, пр. и 

РАЗНОЩИЧЙ, ья, Бе, пр. Принадлежащий, или свойственный 

разнощикамт. 

РАЗНОЯЗЬТЧНОСТЬ, н, с. ж. Качество разноязычваго. 

РАЗНОЯЗЫЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Содержащи? въ себЪф слова 

развыхъ языковъ. Разноязычный словарь. ®) Говоряцйй въ 
одномъ мЪетЪ то, въ другомъ другое объ одномъ и томъ же. 

РАЗНСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Разнянийся отъ чего либо. 

РАЗНСТВИТИ, гл. д. сов. Церк. Разметать, разефять. Внегда 
разнетенть Небесный Цари. Псал. ЬХУП. 15. 

РАЗНСТВТЕ, я ‚с. ср. и 

РАЗНСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что разнота. Разнство лть- 
тораслемз. Прем. Солом. УН. 90. 

РАЗНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Различествовать, 

иссходствовать. ЭЗвтъзда 60 отз звъзды разиетвуеть в0 славть. 

4 Кор. ХУ. ДГ. 

РАЗНУЗДАНИЕ, я, с. вр. Дъйстве разпуздавтаго, 
РАЗНУЗДАННЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

ПУуздать, 

РАЗНУЗДАТЬ, с06. гл. разпуздывать. 

РАЗНУЗДАТЬСЯ, 06. гл. разпуздываться. 

РАЗНУЗДЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше разнуздывающаго. 

РАЗНУЗДЫВАТЬ, ваю, ваешь; разнуздать, га. 9. Выни- 
мать удила изъ рта лошадн. 

РАЗНУЗДЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; разпуздаться, 1) гл. 

в0з. Выранивать изъ рта удила. Лошадь разпуздалась. ®) стр. 
Быть ‚разнуздываему. 

РАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Различествуюний отъ другаго, несход- 
ный по виду, качеству, количеству и т. п. Разные люди. 
„Разпыя значешя. Разные пути. 

РАЗНЬ, И, ©. ж. Тоже, что разнот&, 

РАЗНЫЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие развфжившаго. 
РАЗНЫЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раз- 

нфжитъ. 

РАЗНЬЖИВАНТЕ , я, е. ср. Дъистие разнфживающаго, 

РАЗНЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разн Фжить, га. д. 4) Приво- 

дить въ ВОТЬ, въ чувствительность. Разнъжить чувства. 

©) * О грунт$ земли: размягчать, разрыхлять. Для этихь цвт- 

то065 ты мало землю разнтьэкилз. 

РАЗНЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разн житься, 1) гл. 
в0з. ДЪлаться нфжнымъ, чувствительнымъ. 9) стр. Быть раз- 

нЪжнваеху. 

РАЗНЫЖИТЬ, 606. гл. разиЪ живать, 
РАЗНФЖИТЬСЯ, с06. гл. разн $ живаться. 

РАЗНЮХАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙйетне разнюхавшаго. 
РАЗНЮХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. разиюхать. 

РАЗНЮХАТЬ, и гл. разн юхивать. 

РАЗНЮХАТЬСЯ, с0в. гл, разнюхиваться. 
РАЗНЮХИВАТЬ, ваю, ваешь; разнюхать, га. 9. 4) Потреб- 

аять нюхашенъ Разнюхать табань. ®) * Развфдывать. Он5 

веть плутни разнюхалеё. 

РАЗНЮХИВАТЬСЯ, ватось, ваешься; разнюхаться, 1) гл. 

об. Миого нюхать. Экз ты разнюхалсл. ®) стр. Быть разпю- 
хиваену. ° 

РАЗНЯНЧИТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго нянчить, 

РАЗНЯТИЕ , я, ©. ер. ДЪйстве развявшаго. 

РАЗНЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. етр. гл, разнять. 

РАЗНЯТЬ, с06. гл. разни мать. 

РАЗНЯТЬСЯ, сов. гл. разацмйться. 

Томз ТР 

РАЗОБИДЪТЬ, сов. гл. разобижать. 
РАЗОБИДЪТЬСЯ, с06. гл. разобижаться. 

РАЗОБИЖАТЬ, В ю, жаешь; разобидТЬ, га. д. Наносить 
тяжюя а 

РАЗОБИЖАТЬСЯ, жаюсь, ждешься; разобидх В ться, 4) г. 
об. Приинмать за обиду. Ты разобидъаея его грубоспаю. ®) 
стр. Быть разобижаему. 

РАЗОБИЖЕННЫЙ , ая, ое, — вт, а, 0, прич. стр. гл. разоби- 
дъть. 

РАЗОБЛАЧАНИЕ, я, с. 
блачающагося. 

РАЗОБЛАЧАТЬ, чаю, чёешь; разоблачить, га. д. Свимать 
облачеше, ризы, одежды. Разоблачать аржмерея. Разоблачи 
престоль. 

РАЗОБЛАЧАТЬСЯ, чёюсь, чаешься; разоблачиться, 4) га. 
воз. Снимать съ себя облачене. 9) стр. Быть разоблачаему. 

РАЗОБЛАЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстые разоблачившаго и разобла- 
чившагося. 

РАЗОБЛАЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, Ъ, прич. стр. гл. разо- 
блачить. 

РАЗОБЛАЧИТЬ, с0в. гл. разоблачать. 

РАЗОБЛАЧИТЬСЯ, с0в. гл. разо блачаться. 

РАЗОБОЛОКАТЬ, каю, каешь; разоболочь, гл. д, Простон. 

Освобождать отъ оболочки, или отъ одежды; раздфвать; раз- 

вертывать. 
РАЗОБОЛОЧЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве разоболочившаго. 

РАЗОБОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. гл. раз- 

оболобчь. 
РАЗОБОЛОЧИТЬ, сов. гл. разоболок&ть, 
РАЗОБОЛОЧКА, Е ‚ с. ж. ДЪйстие разоболочающаго М разо- 

болочивтаго. 

РАЗОБОЛОЧЬ, сов. гл. разобо локать. 

РАЗОБРАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве разобравшаго. 

РАЗОБРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. разобрёть. 
РАЗОБРАТЬ, сов. гл. разбирать. 
РАЗОБРАТЬСЯ, с06. гл. ра збираться. 

РАЗОБЩАТЬ, щаю, шёешь; разобщить, га. д. 4) Растор- 
гать бывшёе во взаимпомъ обшени; пресЪкать сообщенге. 
Разобщить непрёятельсия силы. ®) Физ. ПресЪкать течеше 
электрической матерш. — Разобимить колеса парохода: зн. по- 
ставлять ихъ въ такое положен!е, чтобы во время попутнаго 

вЪтра, когда ве нужно дЪйстве паровъ, не могли они мёшать 

ходу судна. 

РАЗОБЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; разобщиться, гл. стр. 
Быть разобщаему. 

РАЗОБЩЕНГЕ, я, с. ср. Дъйстве разобщившаго- 
РАЗОБЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. гл. разоб щить. 
РАЗОБЩИТЕЛЬННЫЙ ; ал, ое, пр. Служащий къ разобщеню. 

РАЗОБЩИТЬ, сов. гл. разобщать. 

РАЗОБЩИТЬСЯ, с06. гл. разоб щатье я, 

РАЗОВРАТЬСЯ, сов. гл. развираться- 

РАЗОГНАНЕ, я, е. ср. Дъйстые разогвавшаго. 

РАЗОГНАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прим. стр. гл. разо- 

гнать. 

РАЗОГНАТЬ, сов. гл. разгонять. 

РАЗОГНАТЬСЯ, сов. гл. разгоняться. 

РАЗОГНУТЫЙ, ая, 0е, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. разо- 

гиут ь, 

РАЗОГНУТЬ, сов. гл. разгибать. 

РАЗОГНУТЬСЯ, сов. гл. разгибаться. 

ср. ДЪйстые разоблачающаго п разо- 
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РАЗОГОРЧАТЬ, чёю, ч5ешь; разогорчить, 2+. 9. Причи- 
нять сильное огорчеше; тяжко оскорблять. Ие стыдно ли те- 

бть так5 разосорчать человъка почтенпаго? 

РАЗОГОРЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; разогорчиться, 4) 

гл. воз. Чувствовать сильное огорчен!е. 9) стр. Быть разогор- 

чаему. 

РАЗОГОРЧЕНТЕ , я, 

РАЗОГОРЧЁННЫЙ, ая, ое, — ат, &, 

огорчи ть. 

РАЗОГОРЧИТЬ, сов. гл. разо горчать. 

РАЗОГОРЧИТЬСЯ, 606. га. разогорчаться. 

РАЗОГРЪВАНИЕ, я, с. «р. Дъистве разогрЪвающаго. 

РАЗОГРЪВАТЬ, ваю, вешь разогр$ТЬ, гл. д. Посредетвомъ 

грБвя А теплоту, горячесть; свова грфть. Разо- 

гртъвать кушанье. 

РАЗОГРЬВАТЬСЯ, вёюсь, вёешься; разогр$ться, 1) гл. 
воз СогрЪфваться послЪ озиоба. Я такь 03яб5, что едва мог5 
разогртьтьел. 2\ стр. Быть разогрФваему. 

РАЗОГРЬТЫЙ , ал, Фе, — тъ, а, 0, прич. 

гр$ть. 

РАЗОГРЬТЬ, сов. гл. разогр Бвёть. 

РАЗОГРЬТЬСЯ, сов. гл. разогрвбться, 

РАЗОДРАНЕ, я, с. ср. ДЪистше разодравшаго. 

РАЗОДРАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

драть. 

РАЗОДРАТЬ, сов. гл. раздирёть. 

РАЗОДРАТЬСЯ, сов. гл. раздираться. 

РАЗОЗНАВАТЬ, знаю, знабшь; разознть, гл. д. РазвЪды- 

вая узнавать. * Постарайга въритьс разознать 965 этом» чело- 

втькть. 

РАЗОЗНАВАТЬСЯ, вёюсь, впешься; разознётьсл, гл. стр. 
Быть разознаваему, 

РАЗОЗНАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве разознавшаго. 

РАЗОЗНАННЫЙ, ал, 0е, — изъ, а, 0, прим. стр. гл. разо- 
знат ь. 

РАЗОЗНАТЬ, сов. гл. разознавять. 

РАЗОЗНАТЬСЯ, сов. гл. разозваваться. 

РАЗОЙТИСЯ, ов, гл. расходиться. 

РАЗОКЪ, ок, с. м. ум. слова разъ. 

РАЗОПРЬВАНТЕ, я, е. ср Состояше разопрЪвающаго. 

РАЗОПРЪВАТЬ, в5ю, ваешь; разопрЪфТЬ, гл. вр. 1) Пр5я, 
дфлаться ЯГУ; бухнуть. Горох разопръль. 9) Сильно 
потфя, приходить въ ослаблеше. От солнца весь разопртль, 

РАЗОПРЬЛЕЬЙ, ап, ое, пр. Разбухийй отъ ирЪнйи. 
РАЗОПРФТЬ, сое, гл. разоир 5 вёть. 

РАЗОРАНЕ, ’я, с. вр. ДЪистые разоравшаго. 

РАЗОРАННЫЙ, ал, ое, — мъ, а, 0, прич, стр. гл. разо- 

рат ь. 
РАЗОРАТЬ, гл. д. сов. Распахать новь, цф.шну, 

РАЗОРВАНШЕ, я, с. ср. Дъиств!е разорвавшаго. 

ВАЗОРВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. разор- 
вать. 

РАЗОРВАТЬ, сов. гл. разрывать. 

РАЗОРВАТЬСЯ, сов. гл. разрываться. 

РАЗОРЕНИЕ, я. с. ср. 1) Дъистые разорившато. ®) Состояще 
атс Он теперь в5 крайнемв разорени, 

РАЗОРЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, &, 4, прич, стр. гл. разо. 

рить. 

РАЗОРЖАТЬСЯ, гл. 06. сов. Много ржать. 

РАЗОРИТЕЛЬ, — с. м. Разоряюний кого или что либо, И сто- 

с. ср. ДЪйстые разогорчившаго- 
0, прич. стр. гл. раз- 

стр. гл. разо- 

гл. разо- 

РАЗ 

яти бы паш5.... на разорителей сестры хреепёянсше .. 

вами единомьшилепно. Акты Ист. И. 597. 
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РАЗОРИТЕЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Разоряющая кого или что либо. 

РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служащий 
къ разорению. 

РАЗОРИТЬ, 08. гл. разорять. 

РАЗОРИТЬСЯ, сов. гл. разоряться. 

РАЗОРУЖЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстве разоружившаго. 

РАЗОРУЖЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. 

ружить, 

РАЗОРУЖИВАНЕ, я, ©. ср. ДЪистше разоружлвающаго. 

РАЗОРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разоружить, г/л. 9. Снамать 

съ корабая и. т съ батарен огнестрфльныя орудя. 

РАЗОРУЖИВАТЬСЯ, вазшсь, ваешься; разоружиться, 1) 

гл. в0з. Снимать съ себя оруже. 2) стр. Быть разоруживаему. 

РАЗОРУЖИТЬ, сов. гл. разоруживать. 

АЕ сов. гл. разоруживаться. 

РАЗбРЪ, а, с. м. Тоже, что разорёнте. — Вз разор5 разорить: 

зн. припести въ совершенное разорене, цац разстройство. 

РАЗОРЯТЬ, ряю, ряешь; разорить, 2.ь. д. 1) Разрушать, 

опустошать. Разорить городь. ®) * Церк. Нарушать, не испол- 

нять. Разориша закопь твой. Псал. СХУИГ. 196. 5) * Приво- 

днть въ нищету. Воры разорили менл вь конецё. 

РАЗОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; разориться, 1) 24. 603, 

Приходить въ разстройство, въ скудость. Разориться от рос- 

коши. 9) стр. Быть разорлему. Отз войны разорились б0га- 

тые города, 

РАЗОСЛАНИЕ, я, с. ср. Дъистйе разославшаго. 

РАЗОСЛАННЫЙ", ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. разослйть. 

РАЗОСЛАТЬ, сов. гл. разсылёть. . 

РАЗОСЛАТЬСЯ, сов. гл. разсылаться. 

РАЗОСПАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго спать, 

РАЗОСТЛАНИЕ , я, с. ср. Дъистие разостлавиаго. 

РАЗбСТЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, разо- 

стлать. 

РАЗОСТЛАТЬ, с06. гл. разетилать. 

РАЗОСТЛАТЬСЯ, сов. гл. разестилаться. 

РАЗОТКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. 

кауть, 

РАЗОТКНУТЬ, сов. гл. растыкёть. 

РАЗОТКНУТЬСЯ, сов. гл. растыкаться- 

РАЗОХОТИТЬ, ЕО гл. разохобчнвать. 

РАЗОХОТИТЬСЯ, сов. гл. разохбчиваться. 

РАЗОХОЧЕНИЕ, я, е. ср. ДЪйстые разохотившаго. 

РАЗОХОЧЕННЫЙ, ая; ое, — нъ, а, 0, прич, стр. 

тить. 

РАЗОХОЧИВАТЬ, ваю. ваешь; разохбтить, г. 9. Возбуж. 

дать кь чему анбо охоту. Не знаю, чтъмь разохотить его нь 

учешю. 

РАЗОХОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разохбтиться, 1) 

гл, воз. Получать къ Чему либо охоту. Разохотнася работать, 

и домой не дозовешь, ®) стр. Быть разохочиваему. 
РАЗОЧАРОВАШЕ ) Я, с. ср. ДЪйстые разочаровавдаго и раз- 

очаровавшагося. 

РАЗОЧАРОВАННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр, гл. раз- 
очаровать. 

РАЗОЧАРОВАТЬ, сов. гл. разочаровывать, 

РАЗОЧАРОВАТЬСЯ, сов. гл. разочарбвываться. 

РАЗОЧАРОВЫВАНТЕ , я ‚ е. вр. Дъйстве разочаровывающаго и 
разочаровывающагося. 

гл. разо- 

гл. разот- 

гл. разохоб. 
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РАЗОЧАРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разочаровать, 

Выводить изъ очарованйя; образумлять. 

РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разочаровёть- 

сл, 1) га. воз. Выходить изъ очаровашя; образумаятьея. 9) 

стр. Быть разочарозываему. 

РАЗОЧЕКЪ, чка, с. м. уле. слова разокъ. 

РАЗПЛЬНЯТИ, няю, няеши; разплЪийтьЬ, гл. д. Стар. От- 

волить въ пбнъ. Падя хриспизиоство разпалтъиляемо и погу- 

бляемо. Акты Археогр. Экспед. Г. 599. 

РАЗРАБОТАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве разработавшаго. 
РАЗРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раз- 
работать. 

РАЗРАБОТАТЬ, сов. гл. разработывать. 

РАЗРАБОТАТЬСЯ , Г) с0в. гл. разработываться. 9) Раз- 

охотиться работах ь. 

РАЗРАБОТКА, ци, с. зе. ДЪйстые разработывающаго и раз- 

работавшаго. Розработка пол. 

РАЗРАБОТЫВАНТЕ я, с. ср. ДЪйстве разработывающаго. 

РАЗРАБОТЫВАТЬ, ак ваешь; разработать, гл. д. По- 

средетвомъ абы дФлать годнымь къ употребленю. Раз- 

работать рудник». Разработать землю. 

РАЗРАБОТЫВАТЬСЛ, ваюсь, васшься; разраббтаться, 

гл. стр. Быть разработываему. 

РАЗРАВНЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые разравнявшаго. 

РАЗРАВНЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

равцйть. 

РАЗРАВНИВАНЕ, я, с. ср. Джйстве разравиивающаго. 

РАЗРАВНИВАТЬ, ваю, ваешь; разровийть, гл. д. Дълать 

роввымъ. Разрааниопть илошадь. 

РАЗРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разровнйться, гл. 
етр. Быть разравниваему. 

РАЗРАЖАТЬ, жяю, жаешь; разразить, гл. д. Разбивать 
ударами па частп. Гром5 разралиль башию. 

РАЗРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; разразйться, гл. стр. 
Быть разражаему. — Туча разразилась, т. е. изъ тучи по- 
сыпались громовые удары. 

РАЗРАЖЕНГЕ, я, с. ср. ДЪистве разразившаго и разразивша- 
гося. 

РАЗРАЖЁННЫЙ ал, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. разра- 

ЗИТЬ. 

РАЗРАЗИТЬ, сов. ги. разра ть. 

РАЗРАЗИТЬСЯ, сос. гл. разражАтьсл. 

РАЗРАЗНИВАНЕ, я, с. ср. ДЪисте разразанвающаго. 

РАЗРАЗНИВАТЬ, ваю, ваешь; разразнить, гл. 9. Тоже. 
что разр ёзниват ь. 

РАЗРАЗНИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; разр&зниться, г.т. 

стр. Тоже, что разрбзпиваться. 

РАЗРАНИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!с разранивающаго. 

РАЗРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; разронять, гл. 9. Роияя, те- 

рять въ раввыхь мЪстахъ. Разроилть деньги. 

РАЗРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разронйться, гл. стр. 

Быть разраниваему. 

РАЗРАЗНИТЬ, сов. г. разразнивать. 

РАЗРАЗНИТЬСЯ, сов. гл. разразниваться. 

РАЗРАСТАНТЕ ля, с. (р. Состояш” разрастающагоея. 

РАЗРАСТАТЬСЯ, стаюсь, стаешься; разростися, гл. воз. 

Ростля, ТБНОВЫТЬСЯ гуще, шире пи выше. Разросся 0у6ь, ку- 

старнике. 

РАЗРАТЬЕ, я, с. ср. Стар. Разрывъ мира. Что ся учинило про- | 
межи изя и Повагороди ризратье. Лревн. Вивл. И. 50. 

| 

ЕЕ вато, раешь; разрисовёть, 

га, 9. | РАЗРЕВЬТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Много ревфть. Ё’оровы разревь- 
лись.. 9) Миого плакать съ ревом®. Ну, о чем ты разревълея? 

РАЗРИСОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйств!с разрисовавинаго. 

РАЗРИСОВАННЫЙ, ая, ое, — пт, а, о, прич. стр. гл. раз- 

рисова ть. 

РАЗРИСОВАТЬ, 

РАЗРИСОВАТЬСЯ, 

сов. Разохотит ыя рисовать. 

РАЗРИСОВЫВАНИЕ, я. с. ср. 

сов. гл. разриебвывать. 

1) сов. гл. разрисбвываться, 9} гл. об. 

Что ты разрисовалея! 

Дъиств!е разрисовывающаго. 
гл. 9. Рисуя 

расписывать. Разрисоваль весь потолок5- 

РАЗРИСОВЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьел; разрцеоваться- 

га. стр. Быть разрисовываему. 

я, ©. ср. ДЪйств!е разровпявшаго. 
ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раз- 

РАЗРОВНЕНЕ, 
РАЗРОВНЕННЫЙ, ая, 

ровнйть. 
РАЗРОВНЯТЬ, сов. гл. разрёвнивать. 
РАЗРОВНЯТЬСЯ, сов. гл. разравниваться. 
РАЗРОДИТЬСЯ, сок, гл. разрожаться. 

РАЗРОЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; разродиться, га. об. 

1) Въ родахъ: ри: ься отъ бремени. Она це легко разродн- 
лась. 9) Распложаться. Малина разродилась. 

РАЗРОЗНЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве разрозвивтаго. 

РАЗРОЗНЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. разроз- 

пить. 
РАЗРОЗНИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие разрознивающаго. 
РАЗРОЗНИВАТЬ ваю, ваешь; разрбзнить, гл. д. Разъеди- 

пять, разлучать совокупное, иарное, одпнаковое. Разрознить 
книги, сапоги. 

РАЗРОЗНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разрозвиться, 4) 
гл. в0з. Потерять соглайе. Разрозниться в0 мнъшяхь, в5 пЪъ- 
ни. ‚?) стр. Быть разрозниваему. ЁКпиги разрозпились. 

РАЗРОЗНИТЬ, сов. гл. разрбзнивать. 

РАЗРОЗНИТЬСЯ, сов. гл. разрбзниваться. 

РАЗРОНЯННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. разро- 
НЯТЬ. 

РАЗРОНЯТЬ, сов. гл. разранивать. 

РАЗРОНЯТЬСЯ с0в. гл. разраниваться. 
РАЗРОСТИСЯ, н" га. разрастаться. 
РАЗРОСТИТЬСЯ, гл, 603. сов. Расположиться къ выводу итен- 

ЦОВЪ, У нас5 Я 1л куры ра. зрости. съ, и сли на лица. 

РАЗРУБАНЕ, я, с, ср. Дъйстве разрубающаго- 

РАЗРУБАТЬ, ба. баешь; разрубить, га. д. Рубя разер- 

кать па части. Разрубать млса. 

РАЗРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; разрубйться, гл. стр. 
Быть разру басму. 

РАЗРУБИТЬ, сов. гл. разрубать. 
РАЗРУБИТЬСЯ, сов. гл. разрубаться. 

РАЗРУБКА, ци, к ж. ДЪъйств1е разрубающаго и разрубившаго. 

РАЗРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

рубить. 

РАЗРУБЪ, а, с. м. 1) Разрубленное мЪето. Дерево вв разрубъ 
гнило. ®) Стар. Раздфаъ. Давили по концам и имо улициень 

староста.и5 ...ь дать бочки пива .... да вина горькаго лоа- 

тора ведра. ни разрубь. Поли. Собр. Русск. Лфт. ИЕ 155. 

РАЗРУГАНТЕ, я .е. ср. Дъйстве разругавшаго. 
РАЗРУГАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. разру- 

гать. 

РАЗРУГАТЬ, гл. 9. сов. Мвого и жестоко ругать. 

гл. в3. сив. Разбранитьея. 

СРР 2х 
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РАЗРУМЯНЕНЕ, Я, с. ср. Дъйсте разрумянившаго. 1 

РАЗРУМЯНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. раз- 

румйнить. 

РАЗРУМЯНИВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве НЕ 

РАЗРУМЯНИВАТЬ , ваю, ваешь; разрумйничь, гл. 9. Мно- 

го румявить- 

РАЗРУМЯНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разрумяниться, ' 

1) гл, воз, Натираться румянами. %) ДЪлаться очень румянымъ. 

Отз жару все лице разрумянилось. 5) стр. Быть разрумянн- 

ваену. | 

РАЗРУМЯНИТЬ, сов. гл. разрумйнивать. 

РАЗРУМЯНИТЬСЯ, сов. гл. разрум Янмиваться. 

РАЗРУХА , и, с. ж. Стар. Прекращене мира, раздоръ, несо- 

гла{е, вражда. Сами люди Московскаго Государства межз 

себя разруху творят». И. Г. Р. ХП. прим. 97. 

РАЗРУШАТЬ, шаю, шаешь; разрушиль, гл. 9. 4) Ломая 

или разбивая, ниспрогергать. Разрушить здашс. %)* Упи- 

чтожать, Разручнить замыслы, предпрёлиил, заттьи. 

РАЗРУШАТЬСЯ, шщаюсь, шаешься; разрушиться, Т) г. 

603. аепВланы я на части. Строеше отт5 ветхости разруши- 

лось. >) стр. Быть разрушаему. | 

РАЗРУШЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъистие разрушающаго и разру- | 

шивнаго. %) *’Состояще разрушиешагося, 

РАЗРУШЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прим. стр. гл. разру- 
шить. | 

РАЗРУШИМОСТЬ, и, с. ж. Удобность къ разрушеню. 

РАЗРУШИМЫЙ , ая, ое, — мт, а, 0, пр. Удобный къ разру- 
щенио. 

РАЗРУШИТЕЛЬ, я, с. м. Разрушаюний что либо. 

РАЗРУШИТЕЛЬНИЦА; ы, с. ж. Разрушающая что либо. 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служан!й къ разрушен!ю. 

РАЗРУШИТЬ, сов. е. разрушать. 

РАЗРУШИТЬСЯ , сов. гл. разрушёться, 

РАЗРУШНИКЪ, а, с. м. Стир. Тоже, что разрушитель. 
Разрушникы т шаташа , иэжсс Христово ттьло раздьляти 

Акты начинающих , 

Ист. 1. „15. 

РАЗРЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е разрывающаго. 

мы повелтъваем5 отстъчи и отринути. 

РАЗРЫВАТЬ, вё10, ваешь; разорвёть, гл. 9. 1) Рвашемъ 

раздфлятъ, * расторгать, растерзывать. Разорвать письмо на 

мтлюе куски. Разорвало пушку. Волк разорваль ягненка. 9) * 

Нарушать, прерывать. Разорвать мир. 

РАЗРЫВАТЬ, вёю, вешь; разрыть, гл. 9. Роя раскапы- 

вать. Рады зсмяю, могилу, 

РАЗРЫВАТЬСЯ ваюсь, ваешься; разорв&ться, г. стр. | 

Быть разрываему, раздираелу. — Разрываться отз досады, 

т. е. снльно досадовать. 

РАЗРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разрыться, га. стр. Быть 

разрываему. раеканываему. 

РАЗРЫВНЫЙ, и РАЗРЫВНЫЙ, ая, бе, пр. Служащий къ раз- 

рываню; производяния разрывъ. — рт. Разрыснал бочка, 

т.е. бочка съ порохомъ, употребляемая для подорванйя крЪипо- 
стей или окоповъ. 

РАЗРЫВЧАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Стар. Упруг!и. ' 
Тугой лукь, разрывчатый. Древн. Стих. 9) Узорчатый. Раз- 
рысчатый бархат5. 

РАЗРЫВЪ, а, с. м. ДЪИстые разрывающаго п разорвавшаго. 

Разрыв5 мира, договорпв5. — Мат. Разрыв непрерывности 

когда Функщя дфлается прерванною, говорится, что она 
иметь разрыв непрерывности. 

РАЗРЫВЪ- ТРАВА. По инЪфн!ю суевёриыхъ простолюдиновъ, 

трава, служащая къ разрыву цфлей и къ отпиранйю замковъ. 

РАЗРЬГЕ , я, с. ср. ДЪйстие разрывшаго. 

РАЗРЬЕГЫЙ , ая, ое, — тъ,а, 0. прич. втр. га. 

РАЗРЬТГЬ, а га. разрывать, т. е. раскапывать, 

РАЗРЫТЬСЯ, с6в. гл. разрываться, т. е. расканываться. 

РАЗРЫХЛЁШЕ, я, с, ср. ДЪйстве разрыхляющаго п разрых- 

лившаго. 

РАЗРЫХЛЕННЫЙ, ая, ое, 
рыхаить, 

РАЗРЫХЛИТЬ, сов. гл. разры хайть. 

РАЗРЫХЛИТЬСЯ, сов. гл. разрыхаяться. 

РАЗРЫХЛЯТЬ, хляю, хляешь; разрыханть, га. 9. Дълать 

рыхлымъ. Разрыхллть землю бороною. 

РАЗРЫХЛЯТЬСЯ, хляюсь, хлйешься; разрыхлнться, гл. 
стр. Быть разрыхалему. 

РАЗРЬДИТЬ, сов. гл. разр жать. 

РАЗРЬДИТЬСЯ, сов. гл. разр жаться. 

РАЗРЕДКА , п, с. ж. Дъйстме разръжаюнаго п разрфдившаго. 

РАЗРЬЖАТЬ, жа1ю, жаешь; разр дить, ги.0. Дълать р$фже; 

отставлять одно отъ другаго. Разрьдить дерсвьл, ряды. 
РАЗРЬЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; разр Здиться, гл. стр. 

Быть разрбжаему. 

РАЗРЬЖЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстые разрЪфдившаго. 

РАЗРЬЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. разр Ъ+ 

дИтЬ. 

РАЗРЬЖИВАНЕ, я, с. ср. Дыстие разръживающаго. 

РАЗРЬЖИВАТЬ, ва:о, ваешь; разр Фдить, га. 9. Тоже, что 

разр жать. 

РАЗРЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разр ЪдИТЬСЯ, 24. стр 
Тоже, ‚то разр $ жаться. 

РАЗРЬЗАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие разрЪзающаго. 

РАЗРЬЗАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые разрзавшаго. 

РАЗРЬЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. разр$- 
зать. 

РАЗРЬЗАТЬ, заю, з4ешь; разрьзать, гл. д. Тоже, что раз- 
р$зы вать. 

РАЗРЬЗАТЬ, сов. гл. разр Фзывать. 

РАЗРЬЗАТЬСЯ, сов. гл. разръзываться. 

РАЗРЬЗАТЬСЯ, заюсь, ззешься: разр Ъааться, га, 

Тоже, что разр $зываться., 
РАЗРЬЗВИТЬСЯ, ги. 06. сов. Много р%звиться. 

разрыть. 

— пъьа, о, прич. стр. гл. раз- 

стр. 

РАЗРЬЗКА, и, с. ж. Дъйстве разрфзывающаго и разрзав- 

шаго. 

РАЗРЬЗНЫЙ, &я, де, пр. Имфюций разрёзъ. Разръзные об- 
шлага, рукава. Разръзныл полы. Разръзный бархать. 

РАЗРЬЗЪ, а, с. м. Т) Тоже, что разрЪзка. ®) РазрЪзннное 

мЪсто. 5) „Ярхит. Видъ впутренности здашя; профиль. — Вь 

разр1ьз5, т. е. по самой средин$. Понало ядро в5 разртъз5. 

РАЗРЬЗЫВАНЕ , я, с. ср. Дъистые разрзывающаго. 

РАЗРЬЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; разр зать, гл. д. Посред- 

ствбиъ рфзанйя раздфаять на части. Разрюзать на кусочки. 
РАЗРЬЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разр $заться ‚› гл. стр. 

Быть разрЪзываену- 

РАЗРЬШАТЬ, ш&ёю, шдешь; разрЪфшить, гл. 9. 4) Церк. 

Развлзывать. Ему же иъсмь достоин преклоисл разртьиити 

ремень сапог5 его. Марк. Г. 7. Разръши его отз уз5. ДЪяи. 

ХХИ. 50. 4) * Объяснять педоумфе. Разръшить загадиу, со- 

5) Освобождать отъ запрещеня. 

Разръшить опредтълеше в5 службу. Разрт- 

мньне, спор5. Разртьииить 

от5 эпитижи. 

п и а 

ЕЯ ПКЕ НИЕ Е ОНИ ЕАН ИНЫЕ ВВ БАЕК 
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шить отё запрецешя недсиэкимое имтьше. Л) Дозволять упо- 

треблеше чего либо. Разръшить на рыбу. Оиз ризртыиень па 
израсходоваще нтъкотораго количества децегь. 5) Мат. Нахо- 

дить искомое слфдетвте. Разръшать уравнеше второй, третьей 

степени. 

РАЗРЬШАТЬСЯ, шёюсь, шаешься; разрфшиться, 1) гл. 

воз. Перк. Освобождаться отъ того, чЪмъ былъ связавъ. Не 

достолше ли разръшитися ей отз5 юзы сея. Лук. ХШ. 16. 

2) Освобождаться откуда нибудь. Разръшшей эже ся от5 ттъ- 

лесе Оушть его. Акты Юр. 155. 5) стр. Быть разрЪшаему. — 

Разръшитьсл от5 бремени, т.е. родить. Она благополучно раз- 

рьъшилась оть бремсин ©ын0ле5. 

РАЗРЕШЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪетые разрёшающаго и разрф- 

шившаго, ®) Состоян!е разръшеннаго и разр'ышившагося. 

РАЗРЬШЕЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 5, прич. стр. гл. разр+- 
шить. 

РАЗРЬШИМЫЙ, ая, ое, пр. Способный къ разрфшенио. 

РАЗРЬШИТЕЛЬ) я ‚ с. м. РазрЫышающ!й что либо. 

РАЗРЬШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Разрёшаощая что либо. 

РАЗРЬШИТЕЛЬНЫЙ ая, ое, пр. 1) Служаний къ разрфше. 

ню. 9) СодержащЕй въ себЪ разрынене. Да о том бы о 

все и грамота налм5 прощаянаял и разртъииииелнал изаоэюжи- 

тн. Акты Археогр. Экспех. П. 150. — Разръинительнал кни- 

га, т. е. книга, въ которуго вписываются статьи о разрфше- 

ши им. 

РАЗРЬШИТЬ, сов. 24. разрЪшать. 

РАЗРЬШИТЬСЯ , сов. гл. разрЪшаться, 

РАЗРЮМИТЬСЯ, гл. 06. сов. Много рюмить, плакать. 

РАЗРЯДИТЬ, сов. гл. разряжать. 

РАЗРЯДИТЬСЯ, сов. гл. разряжаться. 

РАЗРЯДКА, | И, с. ж. Тип. Разстааовка буквъ и строкъ. 

РАЗРЯДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящйся къ разряду. Разрлд- 
ныя записки, книги. Разрядиый архись. %) Заключаюций въ 

себф распредЪлеше на разряды. Разрлдный списоко. 

РАЗРЯДЪ, а, с. м. 1) ГасиредЪлеше. Разряд5 служивыме, 9) 

Отдфленте. @нх кончиль курсь учсшя в5 первом5 разряд. 

Разряд сдипицз, десятков5. 5} Стар, Приказъ, или судебное 

место, завЪдывавшее опредФлешемт къ должностямь. Указ о 

пии5 ними в5 разрядах Ду- чио.изу Дьлку. Изв. о двор. 97. 

РАЗРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; разрядить, гл. 0. 4) Очень па- 

3) Стар. Приводнть 

Потомь с5 пародом5 и с5 запа- 

ряжать. Ралрядн, ш исетету кБ втъицу. 

въ порядокъ, распредФаять. 

сом5 на пригоэжих5 мТЬьСПИЬХ 5 разрядити и устроити, Гатн. 

Уст. 1, 56, 5) Чрт. Вынимать зарядъ изъ огнестр$льиаго ору- 

дя. Разрядить пушку, рлужсье, 

РАЗРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешьсял; разрядиться, 1) га. 
воз. Очень порлжатьбя, Разрядилась так, что се и не узиать. 

©) етр. Быть разряжаему. 

РАЗРЯЖЕНТЕ, Я, с. ер. Дфйстые разряжающаго н разрядив- 

шаго, разряжающагося и разрядившагося. 

РАЗРЯЖЕННЫЙ , ал, ое, — из, а, о, прич. стр. 

дить. 
РАЗСАДА, ы, с, ж. Вырощевныя въ парник$ прозябен!я, кото- 

рыя пос. 15 разсаживаются въ грялы. 

РАЗСАДИТЬ, сов. гл. разсаживать. 

РАЗСАДИТЬСЯ, сов, гл. разсзживаться. 
РАЗСАДКА, и’ с. ж. Дъйстие разсаживающаго и разсаднг- 

шаго. 

РАЗСАДНИКЪ, а, с. м. №) Ящикъ съ землею для вырошенгя 
посфяниыхъ прозябен!й. 9) * Всякое училищное заведенле, гдЪ 

гл. разря- 
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молодые люди приготовллютея къ какому либо роду службы 
или званно. 

РАЗСАДНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ разсадЪ. 

РАЗСАДНЫЙ, Ая, Фе, пр. Назначенный, приготовленный для 

разсадки. Разсадные цвъты. 

РАЗСАЖАТЬ, сов. гл. разсаживать. 

РАЗСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — инт, а, 0, прич. стр. гл. разсадить. 

РАЗСАЖИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е разсаживающаго. 
РАЗСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разсажать, разсадить, 24. 

д. Сажать по раанымгь мфетамъ. Разсадить деревьл. Разсадить 
розио учеников5. Разсажать гостей по 

РАЗСАЖИВАТЬСЯ, ваось, ваешься, 1) сов. разсъеться) 

24. в02. Садиться по разнымъ мФетамъ. Ито вы так широко 

разеть. лись? ®) (сов. разсадиться) сшр. Быть разсажиаваему. 

РАЗСАРИВАНЕ, я, с. ср. ДЪъистые разсаривающаго. 

РАЗСАРИВАТЬ ваю, ваешь; разсорить, гл. д. 1) Разсышать 

что либо, Разсорил5 муку, весь. %) * Безразсудио издержи- 

вать. Он разсори. 45 вст ониовеше помситки. 

РАЗСАРИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; разсораться, г. стр. 

Быть разсариваему, 

РАЗСВЕРЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйсте разеперлившаго. 

РАЗСВЕРЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0, мрич. стр. 

сверайть, 

РАЗСВЁРЛИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪистис разсверзивающаго. 
РАЗСВЕРЛИВАТЬ, ваю, ваешь; разсверайть, г. д, На про- 

сверленномъ мфетЪ дфлать ббльшее отверслее сверломъ. Раз- 

сверлить дуло. 

РАЗСВЁРЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсвердиться, 2. 

стр. Быть разсверливаему. 

РАЗСВЕРЛИТЬ, сов. гл. разевериивать. 

РАЗСВЕРЛИТЬСЯ, с0в. гл. разсверливаться, 

РАЗСВИРЪИЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришелийй въ свирЪпость, 
Разсвиртъптьлый зетьрь, конь. 

РАЗСВНРЬПЪНИЕ, я, с, ср. Состояше разсвирЪфиЪвшаго 

РАЗСВИРЪПИЬТЬ } гл. ср. сов. Прихти въ свиръпость; разъяритьея. 

Конь разеощрльнтьль. 

РАЗСВЪТАНЕ, я, с. ср. Постепенное полвлене свЪта послЪ 

ночнаго `прака. 

РАЗСВЪТАТЬ, въ таетъ; разсвЪао, гл. беза. Ночной тем- 
нотф ма.10 по малу переходить въ дневный свЪтЪ. 

сепрлтасть, разсвтьло. 

РАЗСВЪТЪ, Началю утра; время, въ которое, посл 

почнаго мака, начинаеть нолвляться сиътъ. Вытьхать в до- 
р9гу на разевтьтть. 

РАЗСЕЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстше разселяющаго п разселившаго, 
разсе. иющагося и разселившагося. Разселеше иародовь. 

РАЗСЕЛЁННЫЙ , ая, ое, — низ, &, 0, прил. стр, гл. разсеайть. 

РАЗСЕЛИТЬ, аа. ‚ разселять. 

РАЗСЕЛИТЬСЯ , сов, гл. разселятьсл. 

РАЗСЕЛЯТЬ, о ляешь; разселить, г. 9. Водворять въ 
разныхъ селенв{яхъ. Тоаниь ТР разселиль Новгородцев в5 раз- 
ных5 областях5. 

РАЗСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, алешься; разеелиться, 4) гл. соз, 
Селяся расмножаться, разширяться. Крестьлне далеко разее- 
лились. 2) стр. Быть разселяему- 

РАЗСЕРДИТЬ, сов. гл. разесрживать, 

РАЗСЕРДИТЬСЯ, сов. гл. разсёрживаться. 

РАЗСЕРЕБРЕНИЕ, я, с. ср. Дъистше разсеребрившаго- 
РАЗСЕРЕБРЁННЫЙ, ая, ое, — пт, &, 0, прич. стр, гь 

серебрить. 

лмтьстам5. 

га. раз- 

Уже раз- 

а, с, м. 

раз- 
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РАЗСЕРЕБРИТЬ, гл. д. сов. Украсить, покрыть серебромъ. 

РАЗСЕРЕБРИТЬСЯ, 24. стр. вов. Быть разееребрену. 

РАЗСЕРЖЕНШЕ, я, е. ср. Дъисттие разсердивинаго. 

РАЗСЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, мрич. стр. гл. раз- 

сердить. 

РАЗСЕРЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪИстве разсерживающаго. 

РАЗСЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разсердить, гл. д. Приво- 

дить въ сердце, въ гнЪеъ; раздражать. Разсердить собаку, 

РАЗСЁРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; разсердиться, 1, 

гл. в0з. Приходить въ гифвъ; раздражаться. Разсердитьсл на 

кого за бездъаниу. ®) стр. Быть разсерживаему- 

РАЗСИДФТЬСЯ, сов. гл. разсиживаться. 

РАЗСИЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсидЪ ТЬСЯ, га, 00. 

4) Долго сидЪть "АВ або. Гость разсидьлсл. ®) Начинать 

сидфть на яицахъ для выголу дЪтей. Курица разсимсивается. 

РАЗСИЛЬНЪТИ, 21. гр. сов. Церк. 
сильиь65 Срацщынсяи язын5. Прол. Авг, 16. 

РАЗСКАЗАНЕ, Я, с. ср. Дъиетве разеказавшаго. 

РАЗСКАЗАННЫЙ, &я, ое, — нъ, а, о, мрим. стр. гл. раз- 

сказать. 

РАЗСКАЗАТЬ, сов. гм, разскизы вать. 

РАЗСКАЗАТЬСЯ, сос. гл. разсказываться. 

РАЗСКАЗЪ, а, с. и. Цопъетвоваше. 

РАЗСКАЗЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве разсказывающаго. 

РАЗСКАЗЫВАТЬ, ва10, ваешь; разсказать, га. 9, Говорить, 

повфетвовать о чемъ либо. Разсказызать свои похоэжюденя. 

РАЗСКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсказаться, гл. 
стр. Быть разсказываему. 

РАЗСКАКАТЬСЯ, га. 06. сув. 1) Много скакать. 2) Отъ скака- 

шя получить ее стремлене. „Чошадь разскавалась. 

РАЗСКАЩИКЪ, а, ‘. Разсказываюций что либо. 

РАЗСКАЩИЦА, ы, с. ж. Разсказывающая что либо. 

РАЗСКОКЪ, а, с. и. ДЪйстве разскакавшагося во ® значеши. 

0стиновить лошадь на в6ем5 разсквить, 

РАЗСКОЧИТЬСЯ, га. 06, сов. 1) Разорваться на части. Отз силь- 

няго брожюеш я пива обручи на бочкть разекочились. ©) Тоже, 

что разлетфться во % значения. Оиз было разскочилея в5 

с, 

да не пашсл5 хозлина доли, 

‚1. разслабайть. 

РАЗСЛАБИТЬСЯ, разслабляться. 

РАЗСЛАБЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстие разслабляющаго. 2) Со- 

стояние разе. заб. Бвшаго. Ои5 лежсии5 в5 разслаблеши. 

РАЗСЛАБЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, стр. гл. раз- 
саабить. 

РАЗСЛАБЛЯТЬ, бляю, бляешь; разслабить, гл. 9. Приво- 
дить въ слабость, 

РАЗСЛАБЛЯТЬСЯ, бляюсь, блйешься; разслёбиться, 4) 
гл, воз. Приходить въ слабость. 2; стр. Быть разслабаяему, 

РАЗСЛАБНУТЬ, сов. гл. разслаб 5 вёть. 

РАЗСЛАБЪВАНТЕ, я, с. ср. Состояше разслабЪвающаго. 
РАЗСЛАБЪВАТЬ, ваю, ваешь; разслаб Ъть, разслабиуть, 

21. ср. Приходить въ слабость. Разслабтъли ноги. Весь раз- 
слао5, 

РАЗСЛАБЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Пришедиий въ слабость. 
РАЗСЛАБЪЕЕ, я, с. ср. Состояще разелаб`Ьвшаго. 

РАЗСЛАБЪТЬ сов. разсла@ $ вать. 

РАЗСЛАВИТЬ, с06. 2.4. разсаавлавать и разславайть. 
РАЗСЛАВИТЬСЯ, сов, разславанваться и разсаа- 

ВАЛЯТЬСЯ. 

РАЗСЛАВЛЕНГЕ, я, с ср. ДЬЙстме разелапившаго. 

чести, 

РАЗСЛАБИТЬ, 
с06. га, 

при ч. 

га, 

гл, 

| РАЗСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, 

Сдфлаться спльнымъ. Раз-: 

—__иидди д 

РАЗ 

— ВЪ.а, 0, прич. стр. гл. раз- 

сайвить. 

РАЗСЛАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве разславливающаго. 

РАЗСЛАВЛИВАТЬ, ваю, васшь; разславить, гл. 9. Распу- 

секать слухъ, мо. ив разглашать о чеяъ либо. Онз разелавиль 

060 ие 710, чего миф и 65 мысль ис приходи. #0. 

РАЗСЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; разславиться, гл. 

стр. Быть разславливаему. 
РАЗСЛАВЛЯТЬ, вляю, вляешь; разславить, га. д. Тоже, 

что разславливать. 
РАЗСЛАВЛЯТЬСЯ, вляюсь, вляешься; разславиться, гл. 

стр. Тоже, что разславливаться. 
РАЗСЛАНИВАТЬ, ваю, ваешь; разслонить, гл. 9. Отиий- 

мать заслонъ отъ руской печи; отеланивать, 
РАЗСЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; разслонйться, гл. 

стр. Быть разсланиваему. 

РАЗСЛАСТИТЬ, сов. гл, разслащивать, 
РАЗСЛАСТИТЬСЯ, сов. разслащиваться. 

РАЗСЛАЩЕНТЕ, Ра с. ср. Дъйстые разсластившаго. 

РАЗСЛАЩЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич, стр. гл раз- 

сластить. 

РАЗСЛАЩИВАНИЕ , я, с. ср. Дъистие разслащиваюжщаго, 
РАЗСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; разс ластийть, га, 9. Раство- 

рять сладоствю. Разсластить паливку сыропомь. 

РАЗСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсластИтТься, 
стр. Быть разслащиввему. 

РАЗСЛОЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве разслоившаго. 

РАЗСЛОЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. 

йТЬ. 

РАЗСЛОИВАШЕ, я, с. ср. ДуйстШе разслоивающаго, 
РАЗСЛОИВАТЬ, ваю, ваешь; разслойть, гл, 9. ОтдЪлять 

слоями. 

РАЗСЛОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разслоцться, гл. стр. 
Быть разслоиваему. 

РАЗСЛОЙТЬ, сов. гл. разслоивать. 

РАЗСЛОЙТЬСЯ, сов. гл. разелбиваться. 

РАЗСЛОНИТЬ, "сов гл. разсаанивать. 

РАЗСЛОНИТЬСЯ, сов. га. разсланиваться. 

РАЗСЛУЖИТЬСЯ, 0б. сов. Долго служать. 

РАЗСЛУШАШЕ, я, с. ср. ДЪйств1е разслушавшаго. 
РАЗСЛУШАННЫЙ, ал, 0е, — ит, а, 0, прич. стр. гл. раз. 

гл. 

гл, 

гл. разсло- 

$. 

слушать, 

РАЗСЛУШАТЬ, сов. гл. разслушивать. 

РАЗСЛУШАТЬСЯ, 1) сов. гл. разслушиваться. 9) гл. воз. 
сов. Ло лго и =. удовольствемъ слушать. 

РАЗСЛУШИВАШЕ , я, с, ср. ДЪйстые разслушивающаго. 

РАЗСЛУШИВАТЬ, ваю, ваешь; разслущать, гл. 0. Упо- 
треблять внимание на выслушаше чего либо. Его очеиь труд. 
79 разслушать. 

РАЗСЛУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разслушаться, гл. 
етр, Быть разслушиваему. 

РАЗСЛЫШАННЫЙ, ая, ое, 

саышать. 

РАЗСЛЫШАТЬ, гл. д. сов. Слухомъ разобрать звуки. Я не раз- 
ыы вашего приказа. 

РАЗСМАТРИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстше разсматривающаго, 

РАЗСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; разсмотръть. гм. 9. 4) 

Глядя стараться распознать. Это так далеко, что едва мо- 

эисно разсмотрьть. 9%) * Соображая изслЪдывать. Разема- 
тривать тяжебное дъло. 

— Н\, а, 0, прии, стр. гл. раз- 
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РАЗСМАТРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. стр. Быть разсматриваему. 

РАЗСМОТРИТЕЛЬНО, нар. Съ разслотрьшемт. 

РАЗСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, И, с. ое Качество разсмотритель- 

иаго. 
РАЗСМОТРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Дай. 

ствуюцщий съ разсмотр ат, съ осторожност1ю. 

РАЗСМОТРЪ, а, с. м. Дъйстые разсматривающаго и раземо- 
тр$вшаго, 

РАЗСМОТРЬЛИВЫЙ, 

что разсмотрите НЫЕ. 
и знаиепита, разу. мае оке о всемь и разе лотртълива. 

Собр. Русск. Лът. Ш. 86. 
РАЗСМОТРЪНТЕ, я, с. ср. Дъйстые разсмотр$вшаго. 

РАЗСМОТРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. га. раз- 

смотр Ът ь. 

РАЗСМОТРЬТЬ, сов. гл. разсматривать, 

РАЗСМОТРЬТЬСЯ, сов. гл. разсматриваться. 

РАЗСМЪШЕНТЕ, я, с. сер. Дъйетве разся5навнгаго. 

ая, ое, — вз, а, 0, пр. Сшар. Тоже, 

И избра Бог .... мужа добра 
Поли. 

РАЗСМЬШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. ешр. гл. раз- 

сиъшить. 

РАЗСМЬШИТЬ, сов. гл. сшить, 

РАЗСМЪЯТЬСЯ, гл. в0з. сов. 1) Усмъхиуться. Услышав мой 

отвтЪт5, он5 ав ниб я: %) Много смбяться. Отб сго шуток5 

мы так5 разсмтьялись , что долго не „ногли удержаться 9015 

смтьха, 

РАЗСНАСТИТЬ, сов. гл. разсий щивать. 

РАЗСНАСТИТЬСЯ, сов. гл. разснащиваться. 

РАЗСНАСТКА, И, с. ж. Дъйстве разсиащивающеаго и разена- 

стившаго. 

РАЗСНАЩЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве разенастившаго. 

РАЗСНАЩЕННЫЙ, ая, ое. — иъ,а, о, прич. стр. гл. раз- 

спастйть. 

РАЗСНАЩИВАНЕ, я, с. ср. ДЪистие разснащивающаго. 

РАЗСНАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; разснастить, га. 9. Сни- 

мать съ волоходнаго судна снасти. Разспастить корабль. 

РАЗСНАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разснастйться, га. 

стр. Быть ‚„разснащиваему. 

РАЗСНУРОВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве разснуровавшаго. 

РАЗСНУРОВАННЫЙ, ая, ое, —нтъ. а, 0, прич. стр. гл. раз- 

снуровать. 

РАЗСНУРОВАТЬ сов. гл. разсиурбвывать. 

РАЗСНУРОВАТЬСЯ , сов. гл. разснурбвываться. 

РАЗСНУРОВЫВАНЕ , я, с. ср. ДЪШстие разснуровывающаго. 

РАЗСНУРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разсауровать, га. д. Рас- 

пускать снуровку. Разснуровать корсетэ. 

РАЗСНУРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разснуроваться, 

1) гл. воз. Распускать на себЪ сиуровку. 9) стр. Быть раз- 

снуровываему. 

РАЗСОВАШЕ, я, с. ер. ДЪйстве разсовавшаго. 
РАЗСОВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. разсовёть. 

РАЗСОВАТЬ, сов гл. разсовывать. 

РАЗСОВАТЬСЯ, сов. гл. разсовываться. 

РАЗСОВЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые разсовывающаго. 

РАЗСОВЫВАТЬ, на ваешь; разсовать, разсунуть, ги. 

9. 1)  РАСКЛАдывать безпорядочно по разнымъ мЪстамь. Раз- 

совать книги. 9) Тозцая заставлять сторониться; распихн- 

вать. Разсовать толпу народа. 5)* Разсылать многахъ въ 

разныя мЪета. Разсовать ветьх5 слуг. А. Раздавать въ раз- 

ныя руки. Разсовалз вс деньги. 

раземотр Ъться, | 

| РАЗСОВЪТЫВАНИЕ, я, ес, «р 

РАЗСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсовёться, разсу- 

иуться, 1) гл. воз. Оирометчиво взойти. Он5 с5 жалобою 

свосю разсунулся кз мипистру. 9) сшр. Бытъ разсовывагму. 

РАЗСОВЪТОВАНИЕ, я, с, сер. ДЪйстие разсовътовавшаго. 

РАЗСОВЁТОВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр, гм. раз- 

совф тать. 
РАЗСОВЪТОВАТЬ, сов, гл. разсов ты вать. 

‚ Дъистие разсовфтывающаго. 

РАЗСОВЬТЫВАТЬ, ваю, ваешь; разсовъзтовать, гл, 9, От- 

каонять совфтами отъ какихь либо предпраятШ, 
РАЗСОЛОДИТЬ, с0в. гл. солодить, саФаать солодфлымъ, 

РАЗСОЛОДИТЬСЯ, с0в. гл. солодиться, быть разсолюжен- 

нымъ. 

РАЗСОЛОДФЛЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлавшийся солодфлымт, 

РАЗСОЛОДФТЬ, с0в. гл. солод ть, сдфаатьсл солодЪаыму. 

РАЗСОЛОЖЕНЕ, я, е. гр. Дъяств!е разеолодившаго. 

РАЗСОЛОЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим. стр. 

СОлодИТЬ. 

РАЗСОЛОПОДЪЁМНЫЙ, ал, ое, пр. СалужанйЁ къ подвима- 

жю разсола. Разсолонойьсмныя трубы вы го исних5 соллных5 

гл. раз 

прот ыслах5. 

РАЗСОЛЪ, а, 1) Вода, въ которой разведена соль лая 

соленЕя его либо. 9\ Вода, содержащая въ себЪ часть со- 

ковЪ посоленныхъ веществъ. Розсоль огуречный , капустиый. 

РАЗСОЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Отвосяиийся къ разсолу. 

РАЗСОПЬТЬСЯ, г4. 06. со. Мпого сотЪть. 

РАЗСОРЕНЕ, я, с. ср. ДЬйстве разсорившаго 

с. д. 

РАЗСОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. разсо- 

рить. 
РАЗСОРИТЬ, сов. гл. разедривать. 
РАЗСОРИТЬСЯ , сов. гл. разсариваться, 

РАЗСОРТИРОВАНИЕ, л ‚ е. ср. Дъистые разсортировавшаго, 

РАЗСОРТИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. са 

разсортаровать. 

РАЗСОРТИРОВАТЬ, сов. га. разсортирбвывать. 

РАЗСОРТИРОВАТЬСЯ, сов. гл. разсортировываться. 

РАЗСОРТИРОВКА , и, '‹. эж. ДЪйстие разсортировывающаго а 

равсортировавшаго. 

РАЗСОРТИРОВЫВАНИЕ, я, 
щаго. 

РАЗСОРТИРОВЫВАТЬ, ваю, васшь; разсортировать, =.1. 

9. Раскладывать, распредЪлять по сортамъ, по качеству. 

РАЗСОРТИРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсортиро- 

ВОТЬСЯ, 24. стр. Быть разсортировываему. 

РАЗСОХА, и, с. ос. Нижияя часть сохи, съ двумя рогообразными. 

впередъ загнутыми концами, па которые надЪваются сошвики. 

РАЗСОХНУТЬСЯ ; 06. гл. разсыхаться. 

РАЗСОШИСТЫЙ, ая, ое, пр. Въ отношении къ ствоау дере- 

ва: разд’ Бливш ся вверху па два сука. 

РАЗСПОРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Много, долго спорить. 

РАЗСПЪСИВИТЬСЯ, гл. 603. сов. Много сиЪфсиваться; раэгор- 

диться. 
РАЗСРОЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстше разсрочившаго. 

РАЗСРОЧЕННЫЙ , ая, ое, — ну, а, 0, прим. стр. 

срочить. 

РАЗСРОЧИВАНЕ, я, с. ср. Аъйстие разсрочивающаго. 
РАЗСРОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разерочить, га. д. Распред$- 

аять па иЪско д ко сраковъ. Разерочить платежь дога. 

РАЗСРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разерочаться, ги. 

стр. Быть разсрочиваему. 

с. ср. Дъйстве разсортировызаю- 

гл. раз- 
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РАЗСРОЧИТЬ, сов. 22. разерочивать. | пуговицу изъ петли или откладывать застежку. Разстегиуть 
РАЗСРОЧИТЬСЯ, сов. гл. разербчиваться. кафтан. Разстегнуть застеокки у книги. 
РАЗССОРИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстие разссоривающаго. РАЗСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разстегнутьСЯ, г. 
РАЗССОРИВАТЬ, а аю, ваешь; разесобрить, га. д. Вводить в0з. Т) Выходить изъ петли али пряжки. Разстегиулел во- 

кого анбо въ ору еъ другимь. Он нас5 разссориль. ронтик5. 8) Выпимать у себя нуговицы изЪ нетлен. Ходить, 
АСОИ ТЬСЯ, ваюсь. ваешься; разсебриться, :.1, разстсгнувшиась, 

Заводить съ р либо ор Разссаритьсл с5 сосъдлми. РАЗСТЕГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а. 0, прич. стр. га. раз- 
РАЗССбРИтЬ сов. гл. разссоривать. стегну т ь, 

РАЗССОРИТЬСЯ, 606. гл. разсед раваться. РАЗСТЕГНУТЬ, сов, г... разстёгивать. 
РАЗСТАВАНИЕ, т. с. ср. Лъйегне разетающихея. РАЗСТЕГНУТЬСЯ, сов. гл. разетегиваться. 
РАЗСТАВАТЬСЯ, стаюсь, стабшься; разстёться, га. вз. РАЗСТИЛАНТЕ, и. с. ср. Дъистне разетилкающаго и разетнааго- 

Переставать а рмфетБ съ кБмъ О разлучаться. Раз- шагося. 
статься с5 Оругомь. РАЗСТИЛАТЬ, 2: абень; разоста&ть, гл. 9. Сложенное 

РАЗСТАВИТЬ, сов. гл. разставаять. раскладывать по поверхности чего либо. Разостлать по полу 
РАЗСТАВИТЬСЯ, св, гм. разетавяяться, ковер. 
РАЗСТАВКА, и ‚ с. ж. Дъбетше разставляющаго и разставив- | РАЗСТИЛАТЪСЯ ‚ чЯюсь, лаешься; разостааться, 4) гл. 

шаго. воз. Распростираться по поверхности. Гуминз разстилается 
РАЗСТАВЛЕЁНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые разставившаго. 
РАЗСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъф, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

ставить. 

РАЗСТАВЛИВАШЕ, я, с, ер. Дъйстие разставливающаго. 
РАЗСТАВЛИВАТЬ ваю. ваешь; разставать, гл. д. 1} Ста- 

вить по разпымь мфетамъ. Разставить стоабы по дорогам, 

посвшй но испртирам. 9%) Прибаваяя вставку, дЪлать одежду 

просторн%е. Разставить камзоль. 

РАЗСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разставиться, гл. 
стр. Быть разставливаему. 

РАЗСТАВЛЯТЬ, влйю, влйешь; разставить, гл д. Тоже, 
что разставтивать. 

| по земать, 8) * Съ особенною заботливостно ласкаться, при- 

служиваться къ кому нибудь. Такз и разстилается, чтоб5 

попасть в5 милость. 5) стр. Быть разстилаему. 
РАЗСТИЛКА, п, с. ж. Д-йстве разстилающаго ин разостлав- 

шаго, 

РАЗСТОНАТЬСЯ, гл. 00. сов. Долго стонать. 

РАЗСТОЯШЕ, я, с. ср. Пространство отъ олного мЪета до дру- 
гаго, 

РАЗСТОЯТЬСЯ, 24. 00. сов. До-ио стоять иа одномъ мЪет». 

РАЗСТРИГА, И, с. м. Лишенный священнаго сана, или монаше- 

стра. 

7 РАЗСТРИГАТЬ, гбю, глешь; разстрячь, гл. д. Лишать свя- 

РАЗСТАВЛЯТЬСЯ, вля1ось, вляешься; разставиться, гл. щенства, даконства наи монашества. 
стр. Тоже, что  разставливаться, РАЗСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, глешься; разстричься, гл. стр. 

РАЗСТАНАВЛИВАНШЕ, я, с. ср. Льнстве разстанавливающаго. Быть разстригаему, 

РАЗСТАНАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; разстановить, га. д. РАЗСТРИЖЕНЕ, я, с. сер. ДЪъйстве разстригающаго п раз- 
Ставить ‚одну вещь ' сабо отъ другой. стригшаго. 

РАЗСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разстановить- РАЗСТРИЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. 24. раз- 

СЯ, гл. стр. Быть разбтанаваыпаену. стричь. 
РАЗСТАНИ, ей, с. ж. мн. Время или мЪето разставан!я, Про- РАЗСТРИЧЬ, сов. гл. разстригать. 

ститьсл, НОаЕЕС: титьсл иа разстчилх5. РАЗСТРИЧЬСЯ, ©0в. гл, разстригаться. 

РАЗСТАНЕ, я, с. ср. Состояше разставшихся. РАЗСТРОЁНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е разстроившаго. 

РАЗСТАНОВЙТЬ, сов. гл. разстаибвливать. РАЗСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

РАЗСТАНОВИТЬСЯ, с0в. гл. разстанавливаться. стрбить. 

РАЗСТАНОВКА, и, с. ж. 1) ДЪйстше разстапавливающаго и РАЗСТРОЙ, я, с. м. Разстроеиные звуки музыкальиаго оруд!я; 

разстановившаго. %) Пространство между разстановленными ве- разлад. Играть на разстрой. 

шами. Разстановка в5 печати. 3) Остаповка въ опредБлен- РАЗСТРОИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве разстроивающаго. 

ныхъ мФетахъ. ЧУнтать с5 разстаиовкою. Йпти, ъхать с5 РАЗСТРОНВАТЬ, ваю, ваешь; разстрооть, гл. д. Х) Произ- 

водить несоглас!е въ звукахъ; разлаживать. Разстроить скрип- 

ну. 2) * ГРазрушать согласе, дружесвя связи. Разстроить се- 

мейство, 5) * Выводить изъ обыкновенпиаго порядка; приво- 

} 

разет аповка. ити. 

РАЗСТАНОВЛЕНШЕ, я, с. ср. Дъйстше разстановившаго. 

РАЗСТАНОВЛЕННЫЙ, ал, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. 

разет ановить. дить въ замъшательство, въ худое положеше. Разстроить 

РАЗСТАТЬСЯ, сов. гл. разставёться. дла, состояше, здоровье, 

РАЗСТЕГАЙ, Я, с. м. 1) Женская деревенская одежда. ®) Родъ РАЗСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разстроиться, 1) 

пирожка. гл. в0з. Терять соглас1е въ звукахъ. Скринка разстронлась. 
РАЗСТЕГАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова разстегдй. 2) * Терять соглас!е, дружелюб1е. Это семейство совершенно 

РАЗСТЕГАНИЕ, я, с. =: Дъиств!е разстегающаго. разстроилось. 5) * Приходнть въ замфшательство, въ безпо- 

РАЗСТЕГАТЬ, гаю, гдешь; разстегиуть, гл. д. Тоже, что рядокъ, въ худое положене. Разстронлись мысли, дтла. Раз- 

разстегив а ТЬ. строилось состолнёс, здоровье. Л) стр. Быть разстроиваему. 

РАЗСТЕГАТЬСЯ, гиюсь, гаешься; разстегнуться, гал. РАЗСТРОЙКА, и, с. ж. ДфИстве разстроивающаго и разстро- 
в03. Тоже, что разстегиваться. ившаго. 

РАЗСТЕГИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве разстегивающаго. РАЗСТРОЙСТВО, а, с. ер. Состоящше разстроившагося. 

РАЗСТЕГИВАТЬ, 7 ваю, ваешь; растегнутъ, гл. 9, Выпимать | РАЗСТРОИТЬ, те гл. разстроивать, 
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РАЗСТРбИТЬСЯ ) 606-24. разстрфиваться. 

РАЗСТРОЧЁННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, 0, ирич. стр. гл. раз- 

строчить. 

РАЗСТРОЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъёстве разстрочивающаго. 

РАЗСТРОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разстроч йтЬ, г4. 9. Про- 

шивать въ строчву. 

РАЗСТРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разстрочиться, 24- 

стр. Быть разстрочиваему. 

РАЗСТРОЧИТЬ, сов. гл, разстрочивать. 

РАЗСТРОЧИТЬСЯ, сов. ги. разстрочиваться, 

РАЗСТРОЧКА, и, а Дъйстве разстрочивающаго и разстро- 

чивнтаго. й 

РАЗСТРЬЛИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстме разстрЪливающаго. 

РАЗСТРЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь; разстрЪлйть, гл. д. 1) 

Стр®ляя, истрачивать заряды. Разстрьлять весь порохь. 9) 

‚ Пробивать насквозь ядрами пли пулями. Разстрълять ко- 

рабль. Иереметчика разстръллли. 

РАЗСТРЬЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разстрФиЯТЬся, 24. 

стр. Быть разетрфливаему. 

РАЗСТРЪЛЪ, а, с. м. Повреждеше въ огнестрЪфльномъ орудш, 

когда внутренняя стЪна его сдълается тоньше опредЪфлениой 

соразм®рности. 

РАЗСТРЬЛЯН1Е, я, с. ср. Дъистве разетрълявшаго. 

РАЗСТРЬЛЯННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

стрЪл ЯтЬ. 

РАЗСТРЬЛЯТЬ, сов. гл. разстр фливать. 

РАЗСТРЪЛЯТЬСЯ , сов. гл. разстр Зливаться- 

РАЗСТУПАНИЕ, я, с. ер. Дъистые разступаощагося. 

РАЗСТУПАТЬСЯ, паюсь, идешься; разступиться, 2.1. об. 

4) РАздвигаться въ стороны. Разступился народ. %®) Раз- 

верзаться, разсфдать. Разстунилась земля. 5) * Отдавать ие- 

охотно какую либо вешь. Разступись, пожертвуй что иибудь 

на построеше храма Божл. 

РАЗСТУПИТЬСЯ, сов. гл. разступйться. 

РАЗСУДИТЕЛЬНО, нар. Съ разсужденемъ; осмотрительно. 

РАЗСУДИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. жж. Качество разсудительниго. 

РАЗСУДИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, ленъ, льва, с, пр. Посту- 

паюций съ разсужденшемъ. съ осмотрительностйю. 

РАЗСУДИТЬ, с06. гл. разсу ждать. 

РАЗСУДНТЬСЯ, 1) сов. гл. разсуждйтьея, 9) гл. в03, с06. безл. 

Взлумать что дибо сдфлать. Ему ие разсудилось придти кз нал». 

гл. раз- 

РАЗСУДЛИВЫЙ, ая, ое, въ, а, о, пр. Тоже, что разсу- 

дительный. 

РАЗСУДОКЪ, дка, с. м. Способиость разсужлать о предметах. 

РАЗСУДЪ, а, с. м, Стар. Тоже, что разсуждён1е въ 1 зна- 

чеши- 

с60620 Епнскопа. Акты Ист. [. #4. 

РАЗСУЖАТЬ, жаю, ждешь; разсуд ть, гл. 9. 1) Въ просто- 

рёчш: тоже, что разсуждать. Скотз глупь и ие разсужает5- 

9) Давать судъ, расправу. И аще кто в5 нему (попу) прихо- 

Энти5 от5 дътей духовных, да разсужаеть их5 по правилому 

святых ЧМпостолов5 и святых5 Отец5. Акты Юр. 404. 

РАЗСУЖАТЬСЯ, жЯюсь, ждешься; разсудйтьСсЯ, 1) гл. дз. 

Судомъ разбираться съ кфяъ либо. Пойдеме с5 судь, и раз- 
судимея. %) стр. Быть разсуживаему. 

РАЗСУЖДАТЬ, ждаю, ждаешь; разсудийть, га. 9. 4) Сравии- 

вая каке либо предметы пли обстоятельства, выводить о нихъ 

заключен я. Разсужсдать 0 поступках5 человька. 9) Церк, Сио- 

рить, препараться. Миханл5 экс Ярхангель егда со Фаволом5 
разсуждая. глаголаше о Моусеовт ттьлеси. Гуд. 1. 9. 

Томз ЛУ. 

Е священиикы, по разсуду и по повелтьтею 

| РАЗСУЖДАТЬСЯ, 
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сов. разсудиться, гл, стр. Быть разсуж- 

даему. 

РАЗСУЖДЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъистые разсуждающаго. ®) Со- 
чинен!е, содержащее въ себЪ разсмотрЪн1е какого либо пред- 

мета. Написать разсуждеще о нсбъ. — В5 разсужедеши чего 

либо, т. е. относительно къ чему либо, 

РАЗСУЖИВАНТЕ , я, с. ср- ДЪйстые разсуживалющаго. 

РАЗСУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разсудить, г-1. 0. Тоже, что 

разсужбть. То ч зиай, что суди людей, да ие 

РАЗСУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсудиться, гл. вз. И 

стр. Тоже. что разсужаться. 

РАЗСУНУТЫЙ, ая, ое, —ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. разсунуть. 

РАЗСУНУТЬ, со, гл, разебвы вать. 

РАЗСУНУТЬСЯ, сов. гл. разебвываться. 

РАЗСУПОНЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. 24. раз- 

супбиить. 

РАЗСУПОНИВАНТЕ , я, с. ср.`Дъйстве разсупонивающаго 

РАЗСУПОНИВАТЬ, ваю, ваешь; разсупбнить, г.г. д. Развя- 

зывать супбнь. Разсупошинь мошадь. 

РАЗСУПОНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсупобциться, 1) 

гл. воз. Освобождаться отъ супони. Хомут разеупонияея %) 
стр. Быть разсупониваему. 

РАЗСУПОНИТЬ, сов. гл. разсупонивать. 

РАЗСУПОНИТЬСЯ, сов. гл. разсупониваться. 

РАЗСУЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве разсучитпаго. 

РАЗСУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. разсуч Ить. 

РАЗСУЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъастие о 

РАЗСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разсучить, 24. 9. 1) Ссученное 

развивать. Разсучить иитки. %®) Раскатывать скалкою въ видЪ 

лепешки или тонкаго листа. Разсунить паьсто для пирожнаго. 

РАЗСУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсучйться, 1) га. 

в0з. Развиваться самому ©0б0ю. Бтль разсучилаеь. ®) стр. 
Быть разсучиваему. 

РАЗСУЧИТЬ, сов. гл. разеучивать. 

РАЗСУЧИТЬСЯ, с0в. гл, разсучиваться. 

РАЗСУЧКА, и, с. ж. Дъйстве разсучивающаго и разсучившаго. 

РАЗСЧЁСТЬ, сов, гл. разсчийтывать. 

РАЗСЧЁСТЬСЯ, сов. гл. разечиты ваться, 

РАЗСЧЁТИСТО, нар. Съ разсчетомъ; раземотрнтельно, береж- 

ливо, Яншь разсистисто. 

РАЗСЧЁТИСТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. Наблюдающёй во 
всемъ разечетъ; осмотрительный въ поступкахъ; бережливый 
въ издержках, 

РАЗСЧЕТЛИВО, пар. Тоже, что разсчёт исто, 

РАЗСЧЁТЛИВОСТЬ, И, с. ок. Качество разсчетливаго. 

РАЗСЧЕТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что раз- 

счётистый. 

РАЗСЧЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянинся къ разечету, или къ 

расплат%. — Разсчетнал книга, т. е, книга, служащая для по- 

казаня текущихъ счетовъ каждому должнику И запмодавцу. 

РАЗСЧЕТЬ, а, с. зы, 1) Раздфлка, расплата. Сдълать разсчеть 

с5 подрядчиками. ®) Осмотрительность въ ноступкахт, Уосл- 

каг0 свой разсчеть. 5) Бережливость въ издержкахь, Жить 
сё разсчетомь. : 

РАЗСЧИТАНЕ, Я, ©. ср. Дъйстве разсчитавшаго. 

РАЗСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. раз- 

считать. 

РАЗСЧИТАТЬ, сов. гл. разсчитывать. 

РАЗСЧИТАТЬСЯ, сов. гл. разсчитываться. 

РАЗСЧИТЫВАНЕЕ , я, с. ср. Дъйстве разсечитывающаго. 

5 
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РАЗСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь, разсчитать, разсчёсть, 

гл. д. Расчислять, что кому слБдуетъ. Разсчесть работникос5. 

РАЗСЧИТЫВАТЬСЯ, ва юсь, ваешься; разсчитаться, раз- 

счёсться, 4) гл. вз. Разбираться съ кЪмъ, сводя долгъ съ 

платежемъ, шеты съ уплатою; разилачиваться. Разсчитался 

со всьии заилодавцами. %) стр. Быть разсчитываему- 

РАЗСЫЛАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстйе разсылающаго. 

РАЗСЫМАТЬ, *айю, лдешь; разослать, гл. д. Посылать въ 

разныя В, Всьх5 людей разослаль. Разеслать письма. 

РАЗСЫЛАТЬСЯ, лаюсь, лбешься; разослйться, гл. стр. 

Быть разсылаему. 

РАЗСЫЛКА, И, с. ж. ДЪИйств!е разсылающаго и разославшаго. 

РАЗСЫЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный къ разсылкБ. Раз- 

сылочныл бу а 

РАЗСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, пр Относяцийся къ разсылкЪ. Раз- 
Сена книга. 

РАЗСЫЛЬНЫЙ , аго, въ видЪ, с. м. И 

РАЗСЫЛЬЩИКЪ, а, с. м. Посылаемый въ разныя иЪста съ 

поручешями. 

РАЗСЫШАНТЕ, я, ©. ср. Дъйств!е разсыпающаго. 

РАЗСЬШАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е разсышавшаго, 

РАЗСЬШАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. 

сыишать. 
РАЗСЫШАТЬ, п&ю, пёешь; разсыпать, гл. д. 4) Сыпать но 

разнымъ мустамъ или по извфстиому пространству. Разсы- 

пать муку по полу, по дорогь. %) * Разсфвать, разгопять, 

Разсыпать непуятелей. — Охот. Разсыпать тенета, т. е. 

Поставить щесты и па крючки иухъ навфсить тенета. 

РАЗСЬШАТЬ, сов. гл. разсыпать, 

РАЗСЫШАТЬСЯ, па1юсь, паешься; разсышаться, гл. 603. 

1) Сышлясь выехать. Разсыпалась мука. 9) Расиадаться па 

мелк!я части. Разсыпался камень. 5) * Расходиться по раз- 

нымъ мъстаяъ. Разсыпалось стадо по лугу. — Мелкимь бъ- 

сом5 разсыпаться, т. е. всячески угождать. 

РАЗСЬШАТЬСЯ , сов. гл. раэсыпаться. 

РАЗСЬШКА, и, в эж. ДЪйств!е разсышающаго и разсыпавшаго. 

РАЗСЫШНЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Назначенный къ разсыпаи!ю. 

Разсыпной В: 8) РазбъгающШся въ разныя стороны. — 

Вз разсынную, т. е. разбЪгаясь въ разныя стороны. Стртьлки 
дтьйствовали в5 разсынную- 

РАЗСЬШЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство разсыичиваго. 

РАЗСЬШЧИВЫЙ, ая, ое, — ву, а, о, пр. ИмъюциЙ свойство 

скоро разсвоатьей. Разбивмирый камень. 

РАЗСЫРОПИТЬ, сов, гл. разсы рбили вать. 

РАЗСЫРОПИТЬСЯ , сов. гл. разсырб пливаться. 

РАЗСЫРОПКА, и, "с: эж. ДЪйстве разсыроиливающаго и раз- 

сыропившаго, 

РАЗСЫРОПЛЕНТЕ я, с. ср. ДЪйстве разсыропившаго. 

РАЗСЫРбПЛЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

сырбиить. 

РАЗСЫРОПЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разсыропливающаго. 

РАЗСЫРОПЛИВАТЬ, 7’ ваю, ваешь; разсы рошить, гал. 9. Раз- 

водить сыропомъ.  Рагсыролилть налиску. 

РАЗСЫРОПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсырбпиться, 
гл. стр. Быть разе ыропливвену. 

РАЗСЫХАШЕ, Я, с. сер. Состоян!е разсыхающагося. 

РАЗСЫХАТЬСЯ, хазюся, хаешься; разсбхнуться, гл. об. 

Разщеливаться отъ сухости. Бочка разсохлась. 

РАЗСЪВАЛЕНЬ, лЛЬНЯ, с. м. Тоже, что сфялка. 

РАЗСЪВАШЕ, я, с. ср. Дъйств1е разефвающаго. 

стр. гл. раз- 
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РАЗСЪВАТЕЛЬ, я, с. м. РазсфваюцИЙ, распрострапяюций что 
либо. Разсьватель нечеспия, раздоров. Разсьватель слухивв, 

втъетси. 

РАЗСЪВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Разефвающая, расиространяю- 
щая что либо. 

РАЗСЪВАТЬ, ваю, вешь; разефять, гл. 0. 4) Съять шо 
разнымъ м%стамъ. Ризсьвать стъмсна по пашнть. ®) Расиро- 

странять. Разсъвать саухи. 5) Разгонять; уничтожать. Раз- 

стъять ‚скозмице злоумьииленников5- Разстълть заговоры. 

РАЗСЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разефяться, 4) 24. 603. 

Расходиться по разнмымъ мЪетамт. Разсъллось стадо по лугу- 

9) стр. Быть разсфваему. 
РАЗСЪВЪ, а, с. м. Дъйствье разсъвающаго и разефявшаго зер- 

ны, 

РАЗСЪДАЛЬНЫЙ, ая, 0е, пр- Церк. Имъюций разсфдины. В5 
разстъдальнть и бреговитть лиьстть обръъте свлтаго. Прод. 
Окт. 5. 

РАЗСЪДАВНЕ, я, с. ср. Состояще разсфлающагося. 

РАЗСЪДАТЬСЯ, даюсь, даешься; разефсться, гл. 06. 1) 

Тресиувши, разще ливатъся. Отз засухи земля разстлась. 
2) * Церк. Приходить отъ страха въ бездЪйствеиное разела- 
блеше. Устрашишася Псреы державы сл, и Миды дерзновс- 
нем5 ел разстдошася. Тудио. ХУТ. 10. 

РАЗСЪДИНА, Ы, с. ж. 4) Тоже, что разсфлина. Разсьдины 
г0р5- 9) БолЪзнь у лошадей въ колфияхь: колфнный мокрецъ. 

РАЗСЪДЛАНЕ, я, с. ср. Дъйстве разсъдлавшаго. 
РАЗСЪАЛАННЫЙ, ая, 0е, — из, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

сЪдлйть. 

РАЗСЪДЛАТЬ, сов. гл. разсф длывать. 

РАЗСЪДЛАТЬСЯ, сов. гл. разсфдлываться, 

РАЗСЪДЛЫВАНТЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые разсфдлывающаго. 

РАЗСЪДЛЫВАТЬ , ваю, ваешь; разсЪ длать, гл. 9. Снимать 

съ лошади ао, Разстъдлать лошадь. 

РАЗСЪДЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разсъллаться, 1) 
гл. воз. Освобождаться отл сфдла. „Чошадь разсъдлалась. %) 
стр. Быть разсфдлываему. 

РАЗСЪКАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве разеБкающаго. 
РАЗСЪКАТЕЛЬ, я, с. м. Разсъкаюний что либо. 

РАЗСЪКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Разсфкающая что либо. 
РАЗСЪКАТЬ, кёю, кЗешь; разефчь, гл. 9. Съченшемъ раз- 
дЪлять на Части; разрубать. Разстьчь свиную тушу. 

РАЗСЪКАТЬСЯ, каюсь, каешься; разефчься, гл. стр. Быть 

разсЪкаему. 

РАЗСЬЛИНА, ы, с. ж. Разсфдшееся мЪсто; трещина. Разстлини 
на сттьнть, в5 каменной гормь. 

РАЗСЪЛИННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Им5ющи разсфлины. Оты- 
де ат5 него в5 анИНОЕ лиъсто ттьсиое. Прод. Окт. 3, 

РАЗСЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Получивш трещину. 

РАЗСЪЛЬ, . Ш, с. ж. Церк. Тоже, что разсфлина. Вь раз- 
стль Ни вшед5, и тамо ма. у хатьвину сотеори. Прол. 

Февр. 1. 
РАЗСЪСТЬСЯ, 1) сов. гл. разсефдаться. 9) гл. 06. сов. 

дЪть небрежно. Разсълел на диваить. 
РАЗСЬЧЁНЕ, я, с. сер. Дъйстве разсфкшаго. 

РАЗСЬЧЕННЫЙ, ая, 0е, — из, а, о, прич. 

сфчь, 

РАЗСЬЧЬ, сов. г4. разеЪкать. 

РАЗСЬЧЬСЯ, сов. гл. разсфкаться. 

РАЗСЪЯНТЕ, я, с. ср. Т) ДЬйстые разсфявшаго. 9) Состояше 
разевяннаго. Разсъяве Гудесвз. 5) Состояше развлеченнахо 

Си- 

стр. га. раз- 

немеет 

ити ен, 
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въ мысляхь; разсъяаность. Онз сдълал5 это в5 разетъяши. | 

— Физ. Разсъяше лучей, Т.е. уклонеше различныхъ цвЪтныхъ 

лучей отъ первовачальнаго ихъ направленя. — Разсъяше 

соьта, т. е. разложеше бЪлаго свфта на цвфты при прелом- 

леши. 

РАЗСЪЯННОСТЬ, и, с. ж. Свойство разсфяннаго, т. е. раз- 
влечениаго въ мысляхъ. 

РАЗСЪЯННЫЙ, ая, ое, — нт,а, о, 4) прич. стр. гл. раз- 

сфять. 2) и Развлеченный въ мысляхъ. 
РАЗСФЯТЬ, сов, гл. разеъвать. 

РАЗСЪЯТЬСЯ, 4) со. гл. разсЪв&ться. 2) гл. воз. Развлечься 
мыслями. 

РАЗУБИРАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве разубирающаго. 

РАЗУБИРАТЬ, р5ю, раешь; разубрать, гл. 9. Миого уби- 

рать, украшать. Разубриль комнату. 

РАЗУБИРАТЬСЯ, раюсь, рйешься; разубраться, 4) гл. 

603. Убирать, ЕВНЬ себя много. ®) стр. Быть разубираему. 

РАЗУБРАШЕ, я, с. ср. Дъйстые разубравшаго. 

РАЗУБРАННЫЙ , ая. ое, — ит, а, 0, прич. стр. 2л. разу- 
брать, 

РАЗУБРАТЬ, с06. 21. разубирать. 
РАЗУБРАТЬСЯ, сов. гл. разубпраться. 

РАЗУВАНТЕ, —. с. ср. Дъйстие разувающаго и разувающа- 

гося. 

РАЗУВАТЬ, ва10. вбешь; разуть, гл. д. Снимать съ ногъ 
обувь. 

РАЗУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разуться, 4)24. воз. Разу- 
вать самого себя. 9) стр. Быть разуваему. 

РАЗУВЪРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве разувЪфряющаго и разувЪ- 

рившаго. 

РАЗУВЪРЕННЫЙ, ал, 

увфрить. 

РАЗУВЪРИТЬ, сов. гл. разувфрять. 

РАЗУВЪФРИТЬСЯ, сов. гл. разув Ъряться. 

РАЗУВЬРЯТЬ, А, рдешь; разувф рить, гл. д. Заставлять 

не вЪрить; выводать изъ убфжденя. Насилу могли его в> том 

разувтрить. 

РАЗУВЬРЯТЬСЯ, ряюсь, рлешься; разувфриться, 41) гл. 
в0з. Мереставать вЪрить; выходить изъ убъждешя. %) стр. 
Быть разувфряему. 

РАЗУГОЛОКЪ, лка, с. м. Во многоугольныхЪ издЪлЁяхъ: вну- 

трений, входяший уголъ. 
РАЗУКРАСИТЬ, сов. гл. разукрашать. 

РАЗУКРАСИТЬСЯ, сов. гл. разукрашаться. 
РАЗУКРАШАТЬ, ша, шаешь; разукрасить, 

украшать. _Разукрасил свой дом5. 

РАЗУКРАШАТЬСЯ, шаюсь, шйешься; разукраситься, 1) 

гл. воз. Много украшаться. 9) стр. Быть разукрашаему- 

РАЗУКРАШЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйств!е разукрасивщаго. 9) 
Состоян!е разукрашениаго. 

РАЗУКРАШЕННЫЙ, ая, ое, 

Украсить. 

РАЗУМИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Умный, разсу- 

дительный. Разумиви сердцем, послушайте мене. 1ов. ХХХ. 

0. 

РАЗУМИЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чпа, о, пр. Церк. Умствен- 

ный; разумный. Есть 60 в5 той дух разума, свять.... и 
сквозь вся проходлй духи разумииияя, чистыя, тончайиия. 

Прем. Солом. УИ. 9, 95. 
РАЗУМЛИВЫЙ, ая, ое, — вз, а, 0, пр. Нерк. Разумный, иро- 

ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

гл. 9. Много 

— нъ,а, 0, прим. стр. гл. раз- 
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свъшенный. Разумливы от5 нижня мудрости бывше, пра- 

влеше преславши от5 Божественныя стяэжасте. Мин. м\е. 

Янв. 50. 

РАЗУМНИКЪ, а, с. м. ЧеловЪкъ очень умный. 

РАЗУМНИЦА, ы, с. ж. Женщина очень умная. 

РАЗУМНО, нар. 1) Очень умно, разсудительно. 9) Иерк. ИзвЪстно- 

И разу о бысть всъиз живущимё во Терусалимть. Дъяи. Г. 19. 

РАЗУМНЫЙ, ая, ое, — мент, мна, о, пр. 1) Одаренный ра- 
зумолъ. Челоськз есть экивотвое разумное. 3) Здравомысляций, 

благоразумный. Он человтък5 разумный. 

РАЗУМЪ, а, с. м. 4) Способноеть понимать, судить и сообра- 

жать. Бог5 одарил человъка разумом». ®) Значеше, смысаъ. 

Вы ие 68 том разул мт принимаетс это слово. Разум закона. 

РАЗУМЪВАТИ, ваю, ваеши, гл. д. Церк. Попамать. Они жс 
ие ралумтоаху глагола. Марк. [Х. 59. 

РАЗУМЪВАТИСЯ, ваюся, ваешися, гл. стр. Церк. Быть ра- 
зумфваему. 

РАЗУМЪНЕ, я, с. ср. Зван!е, понимаше. 

РАЗУМФТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льпша, 0, пр. Церк. 

Способный къ ВМО, И древо, еже въдтъти разумтьтель- 
пос добраго и лукаваго. Быт. Н. 9. 

РАЗУМЪТЬ, М$Ю, мфешь; уразум$ть, гл. д. Знать, пови- 
мать. Разумтьть древних5 писателей. Это слово разумтть 

мозсно дволко. 

РАЗУМЬТЬСЯ, сов. уразум$ться, гл. стр. Быть разумфену. 
Это само собою разумтется. 

РАЗУТТЕ, я, с. ср. Дъйстве разувшаго и разувшагося- 

РАЗУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр . гм. разуть. 

РАЗУТЬ, сов. гл. разувйть. 

РАЗУТЬСЯ, сов. гл. разуваться, 

РАЗУТЮЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разутюжившаго. 

РАЗУТЮЖЕННЫЙ, ая, ое, — мт, а, 0, прич. стр. гл. разу- 

тюжить. 

РАЗУТЮЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйсте разутюживающаго. 

РАЗУТЮЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разутю жить, гм. д. Газ- 

глаживать утюгомъ. Раззляноюить бтъльс, 

РАЗУТЮЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разутю житься, гл. 

стр. Быть разутюживаему. 
РАЗУТЮЖИТЬ, свв. гл. разутюживать. 

РАЗУТЮЖИТЬСЯ, сов. гл. разутюживаться. 

РАЗУЧЕНТЕ, д, с- "ер. Дъйстве разучившаго и разучившагося. 

РАЗУЧЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

учить. 

РАЗУЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪиств!е разучивающаго и разучиваю- 

щагося. 

РАЗУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разучйть, гл. 9. Изучивать мно- 

гимъ и по частямъ какое либо произведене словесности или 
искусства. Разузить комедю. Разучить концерт5, 

РАЗУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разучйться, 1) г4. 603. 

Забывать выучеиное; терять пр!обрЪфтеиный навыкъ. Разу- 

чилея играть на бимардть. 2) стр. Быть разучиваему. 

РАЗУЧИТЬ, сов. 2и. разучиватьъ. 

РАЗУЧИТЬСЯ, сов. гл. разучиваться. 

РАЗЦАРАПАНИЕ, Я» ©. вр. Дъйств!е разцарапавшаго. 

РАЗЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр, ги. 

царапа ть. 

РАЗЦАРАПАТЬ, сов. гл. разцар апывать, 

РАЗЦАРАПАТЬСЯ, сов. гл. разцарапываться. 

РАЗЦАРАПНУТЫЙ, ая. ое. — тъ, а, 0, прич. стр. гм. 

царёинуть. 

раз- 

раз- 

* 
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РАЗЦАРАПНУТЬ, однокр. гл. разпар&пывать. 

РАЗЦАРАПЫВАНЕ, я, с. ср. Дъиств!е разцарапывающаго. 

РАЗЦАРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; разцарёнать, разцарёп- 

нуть, га. 9.  Царацая или задфвая за острое, раздирать, ио- 

вреждать поверхность чего нибудь. Ребенок5 ногтями разца- 

рапаль, себть лице. 

РАЗЦАРАПЫВАТЬСЯ ваюсь, ваешься; разцарёпаться, 

разцараинуться, ") гл. воз. Самого себя разцарапывать. 9) 

стр. Быть ‚ разцарамываему. 

РАЗЦВВЛЫЙ, ал, ое, пр. Распустивиий цвЪты. 

РАЗЦВЪСТЬ, сов. гл. разцв  ТАть. 

РАЗЦВЬТАНИЕ, я, с. ср. Состояше разцвЪтающаго. 

РАЗЦВЪТАТЬ, таю, таешь; разцв ЪСть, гл. ср. Распускать, 

давать изъ себя цвъты. Розаны, гсоргины разицвътаютз. 

РАЗЦВЪТЕНШЕ, я, с. ср. Состояше разцвЪфтшаго. 

РАЗЦВЬТИТЬ, сов. гл. разцв ЪЧЯТЬ. 

РАЗЦВЪТИТЬСЯ, сов. гл, разцв Ъчаться. 

РАЗЦВЁТЪ, а, с. м. Состояще разцвЪтающаго и разцвЪтшаго, 

РАЗЦВЪЧАТЬ, чаю, чёешь; разцвЪТИТЬ, ги. 9. Раскраши- 

вать яркими красками. Разцептиить потолок, комнату. 

РАЗЦВВЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; разцефтиться, гл 
стр. Быть разивЪчаему. 

РАЗЦВЪЧЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстве разцвзтившаго. 

РАЗЦВЪЧЁННЫЙ , ая, ое, — нтъ, а, 0, прим. стр. гл. раз- 

цв ти ть. 

РАЗЦВЬЧИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые оао, 

РАЗЦВЬЧИВАТЬ, ваю, ваешь; разивЪтить, гл. 9. Тоже, 

что разцв Ъ чать. — Мор. Разиспчивать корабль, т. е. укра- 

шать корабль разноцвфтными флагами, 

РАЗЦВЬЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разцвЪТИТЬСЯ, гл. 
стр. 1) Тоже, что разцвфчаться. 9%) Мор. Украшаться раз- 
ноцвфтными флагами, 

РАЗЦЫГАНИВАТЬ , ваю, ваешь; разцыганить, 
Простон. Пересуживать, ’пересмфивать. 

РАЗЦЫГАНИТЬ, сов. гл. цыгавить и разцыганивать. 

РАЗЦВЛОВАНИЕ, я, с. ер. ДЪйстве разцЪловавшаго. 

РАЗЦЪ ЛОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. раз- 

ифловать. 

РАЗЦВ ЛОВАТЬ, гл. д. сов. НЪскольхо разъ поцфловать. 

гл. 9. 

РАЗЦЬЛОВАТЬСЯ, ги. 63. сов. НЪекольцо разъ иоцФловаться. 

Увидьвшись посл долгой разлуки, мы с5 пимз разитълова- 

лись. 

РАЗЦВНЁНТЕ, я, с. ср ДЪйстШе разцфиившаго. 

РАЗЦЬНЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. разцЪ- 

нить. 

РАЗЦБНИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие разцфинвающаго. 

РАЗЦЬНИВАТЬ, ваю, ваешь; разцЪфийть, 24. 9. 1) Назна- 

чать цфну вешамт иоихЪ качеству. %) * Осуждать, порицать- 

РАЗЦЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разиЪфийться, ги. 
стр. Быть разц$ниваему- 

РАЗЦЪНИТЬ, сов. гл. ра зцЪнивать. 

РАЗЦЪНИТЬСЯ, сов. гл. р азц $ ниваться- 

РАЗЦЬНКА, и, с. ж. Дъиствье разцЪфнивающаго и разцфиив- 

шаго. 

РАЗЦЪИЙТЬ, сов. гл. разцфИлАТЬ. 

РАЗЦЪПИТЬСЯ, с0в. гл. разцфилйться. 

РАЗЦЬПЛЕНИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые разифпившаго. 9) Состо- 
яше разцвишвшагося, 

РАЗЦЪПЛЯТЬ, ляю, ляешь; разцЪийть, гл. 9. Сцфпив- 

шееся раздФлять. Разитъпить ситьпивицеся корабли. 

РАЗ 

РАЗЦЪПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; разцЪииться, 1) г. 

воз. Отцьшашись раздфляться. 2) стр. Быть разцфиляему. 

РАЗЧВАНИТЬСЯ, 1) сов. гл. чваниться. 9) гл. 06, сов. Много 

чваниться; разкордитьея, 
РАЗЧЁРПАНТЕ , я, с. ср. Дъйетые ыы 

РАЗЧЁРПАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. раз- 

чёрпать. 

РАЗЧЁРПАТЬ, с0в. гл. разчерпывать. 

РАЗЧЁРПАТЬСЯ, 1) сов. гл. разчёрпываться. 

Много черпать. Что ты здьсь разисрпался? 

РАЗЧЁРПЫВАНЕ, я, с. ср. Дъиств!е разчерпывающаго. 

РАЗЧЁРПЫВАТЬ, ваю, ваешь; разчерпать, гал. 0. 1) Вы- 

черцывать все ло остатка. Разчерпали в0ду из колодезл. ®)& 

Разбирать, распутывать. 

что ис разисрпасшь. 

РАЗЧЁРПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разчёрнпаться, гл. 

стр. Быть разчернываему. 

РАЗЧЕРТИТЬ, сов. гл. разчерчивать. 

РАЗЧЕРТИТЬСЯ, 1) сов. гл. разчерчиваться, 9) гл. 603. сов. 
Много чертить, 

РАЗЧЕРЧЁНТЕ, я, с. вр. Дъйстве разчертившаго. 
РАЗЧЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0, нрич. стр. гл. разчер- 

тить. 
РАЗЧЁРЧИВАНТЕ , я, с. ср. ДЬНстые разчерчивающаго. 

РАЗЧЕРЧИВАТЬ, °аю, ваешь; разчертить, га. 9. 1) Прово- 
дить мног:я черты на чемъ нибудь. Разчертия5 всю сттиу 
мтьломь. 9) Обозиачать что нибудь чертами. Разчерти на 
плань, гдъ чему быть. 

РАЗЧЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разчертйться, 
сшр. Быть разчерчиваему. 

РАЗЧЕСАШЕ, я, с. ср. Дъйстие разчесавиаго. 
РАЗЧЁСАННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. разче- 

сть. 

РАЗЧЕСАТЬ, 1) сов. гл. разчесывать. 9) гл. д. сов. Иростон. 

Разбить, разогнать. Мами: разчесали непрёятелей. 
РАЗЧЕСАТЬСЯ, 1) сов. гл. разчёсываться. 9) га. 603. с06. 

Чесашемъ разцарапаться. Ребсиокь разчесалея до кроси. 
РАЗЧЕСКА, и, с. ж. Дъйстые разчесывающаго и разчесав- 

щаго, 
РАЗЧЕСТИТЬ, гл. д. с0в.* Разбрапить, разругать. Разчестиль 

же вн его! 

РАЗЧЁЕСЪ, а, с. м. 1) Тоже, что разчеёска. 2) Проборъ во- 

лосъ. 5) Мъсто, разцарацанное чесашемъ. Ноложсить пластырь 
на разчесь. 

РАЗЧЕСЫВАНИЕ, я, 6. ср. Дънетне разчесывающаго. 

РАЗЧЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; разчесать, гл. 9. |) Чесаш- 
е\ъ м. Разчесать волосы, хлопчатую бумагу, бахро- 
му. 9) Чесанемъ разцарапывать. Разчесать руку, ногу. 

РАЗЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разчесйться, 1) га. 
воз. Пышно убирать свом волосы. Она на балз нарядилась 
ц разчесалась 65 пухз. 2) стр. Быть разчесываему. 

РАЗЧЕТВЕРЁНТЕ, я, с. ер. Дъйстые разчетверавшаго. 

РАЗЧЕТВЕРЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, &, 0, прии. стр. гл. раз- 
четвер ить. 

РАЗЧЕТВЕРЙТЬ, с0в. гл. четверть. 

РАЗЧЕТВЕРИТЬСЯ, сов. гл. четверйться, 

РАЗЧЕТВЕРТОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстЫе разчетвертовавшаго. 

РАЗЧЕТВЕРТОВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. ги. 

разчетвертовать. 
РАЗЧЕТВЕРТОВАТЬ, сов. гл. четвертовать. 

©) гл. воз. сов. 

Вз ихз дълах5 такал сумятица, 

гл, 
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РАЗЧЕТВЕРТОВАТЬСЯ, сов. гл. четвертоваться. 

РАЗЧЕЧЁНИТЬСЯ ; 24. 06. сов. Простои. Разжеманиться, раз- 

чванитьел. 

РАЗЧИВИТЬСЯ, гл. об. сов. СаЪлаться чивымъ, тороватымъ. 

РАЗЧИЛИКАТЬСЯ, гл. об. сов. Миого чиликать. Воробьи раз- 

Чсликались, 

РАЗЧИНЙТЬ, сов. гл. разчинять, 

РАЗЧИНЯТЬ, няю, няешь; разчинйть, 24. 9. Стар. Рас- 

предЪлять а. должностямЪ. — ШМовелть Государь в5 градтьхь 

и волостьх5 разчинить старосты, и сотене, ци пя тидеслт- 

сме. Указъ Царя Гоанна Вас. 

РАЗЧИСЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые разчислившаго. 

РАЗЧИСЛЕННЫЙ, ал, ое, — нт, а, о, прич. стр. гл. разэчи- 

слить, 

РАЗЧИСЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе разчисливающаго- 

РАЗЧИСЛИВАТЬ ваю, ваешь; разчислить, гл. д. Счетомъ 

распредЪфаять; разсчитывать. Разчислить расходы па итъльй 

г0д5, | 

РАЗЧИСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разчйслиться, га. 
стр. Быть разчиеливасму. 

РАЗЧИСЛИТЬ, сов. гл. разчисливать и разчисхять, 

РАЗЧИСЛИТЬСЯ, сов. гл. разчисливатьсяи разчисляться. 

РАЗЧИСЛЯТЬ, сайю, сляешь; разчислить, гл. д. Тоже, 

что разчйс. 'ивать. 

РАЗЧИСЛЯТЬСЯ, сляюсь, сляешься; разчислиться, гл. 

стр. Тоже, что разчисливаться, 
РАЗЧИСТИТЬ, сов. гл. разчищать. 

РАЗЧИСТИТЬСЯ , 1) сов. г^. разэчищаться. 9) гл. 603. с06. 
Долго чистить 

РАЗЧИСТКА, и, с. ж. ДФйстые. разчитающаго и разчистив- 
шаго. 

РАЗЧИСТЪ, а, с. м. Разчищенное м%фето. 

РАЗЧИТАТЬСЯ, гл. об. сов. Долго читать. 

РАЗЧИХАТЬСЯ, гл. 00. сов. Много чихать, 

РАЗЧИЩАТЬ, щёю, щаешь; разчистить, гл. 9. ДЪлать чн- 

стымъ, ровиршь, гладкимъ. Разчистить дорогу, нолс, стъиокос5, 

РАЗЧИЩАТЬСЯ, щ4юсь, шёешься; разчаститься, 2. 
сяр. Быть разчищаему. — Разчистилось на дворть, т. е. по- 

саЪ пасмурной погоды сдЪлалось ясно. 

РАЗЧИЩЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве разяпщающаго н разчистив- 

шаго. 

РАЗЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 
СТИТЬ, 

РАЗЧУХАТЬ, Йростои. 1) сов. гл. чухать; разпознать посред- 
ствомъ вкуса. Онб и не разчухаль, что это кушанье припра- 

влено скоромным5 маслом». 9) Разобравъ дЪ4о, узнать его на- 

стоящее положеше. Насилу он5 разнухал5, чтно его хоттьли 

обмануыь, 

РАЗШАЛИТЬСЯ, гл. 06. сов. Много шалить. 

РАЗШАТАНЕ, я, с. ср. ДЪйств! разшатавшаго и разшатав- 

шагося. 

РАЗШАТАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. разшатать. 

РАЗШАТАТЬ, ов, гл. разшаты вать. 

РАЗШАТАТЬСЯ, сов. гл. разшатываться, 

РАЗШАТЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве разшатывающаго. 

РАЗШАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; разшатать, гл. 9. Шатая 

ослаблять вЪ связи, или въ основаши. Разшатать столб. 

РАЗШАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разшататься, 4) га. 

воз. Отъ шатанйя ослабаяться въ связи, или въ основан. 

Верея разшаталась. 9) * Хольбою возстановлять здоровье. 

га. разчи- 

Мнт не здоровится; 

Быть разшатываему- 

РАЗШВАРТОВИТЬ, гл. Мор. Свять съ корабля швар- 
товы, или канаты, конми онъ призрпленъ къ берегу. 

РАЗШВЫРЯТЬ, 1) сов. гл. швырйЯтТЬ. 9) гл. 9. сов. Швырля раз- 

бросать въ разныя стороны. Дьти разшвыряли свои игрушки. 

РАЗШЕВЕЛЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстые разшевелившаго. 

РАЗШЕВЕЛЁННЫЙ , ая, ое, — из, а, о, прич, стр. гл. раз- 

щевел й ть. 
РАЗШЕВЕЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые разшевеливающаго. 

РАЗШЕВЁЛИВАТЬ ваю, ваешь; разшевелить, гл. 9. Ще- 
веля приводить въ движеше; растрогивать. Разшевелить бу- 
жагц на стоять. 

РАЗШЕВЕЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разшевелйться, 
Ч) гл. воз, Сильно шевелиться. Йри этой радости и старики 
разшевелились, ©) стр. Быть разшевеливаему. 

РАЗШЕВЕЛИТЬ, сов. га. разшевеливать. 

РАЗШЕВЕЛИТЬСЯ, сов. гл. разшевсливаться. 

РАЗШИБАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстие разшибающаго. 

РАЗШИБАТЬ, ба. баешь; разшибить, га. 9. Разбивать. 

Разшибу Иа, камень, 4065. 

РАЗШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; разшибитьсл, 1) га. 

воз. Больно ушибаться. Поскользнувшись, упаль и разшибся. 9) 

стр. Быть разшибаему. 

РАЗШИБЕНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве разшибшаго. 

РАЗШИБЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а. 0, прим. стр. гл. разши- 

бить. 

РАЗШИБИТЬ, сов. 24. разшибАть. 

РАЗШИБИТЬСЯ, 1) сов. гл. разшибЯться, 9) гл. 06. сов. 

* Разщедриться. Разшибся, пожертвоваль 1000 рублей. 

РАЗШИБКА , и, с. ж. ДЪНстые разшибающаго и разшибшаго. 

РАЗШИБЪ, а, с. м. 1) Тоже, что разшибка. 9) Разшибенное 

мфсто. 
РАЗШИВА, ы, с. ж. Водоходное судно особеннаго устройства. 

РАЗШИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве разшивающаго. 
РАЗШИВАТЬ, в, вешь; разшить, гл, 9, 1) Сшитое рас- 

парывать. о) Разводить узоры по платью. Разшить шелками 

платье, 

РАЗШИВАТЬСЯ, В4юЮсь, вйешься; разшйться, 4) г4. воз. 
Распарыватьсн по шву. ®) Разохотиться шить. 5) стр. Быть 

разшиваему. 

РАЗШИВЪ , а, с. м. 
же, что разшива. 

РАЗШИРЕНЕ, я, с. ср. 1) Дыстве разширяющаго и разши- 
рившаго. ®) Состояне разширяющагося и разширившагося. 

5) Физ. Увеличеше объема какого либо тфла отъ теплоты, 
или отъ другой причины. Разширеше ртути, 

РАЗШИРЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. разш й- 

рить. — Муз. Разширенная гармошя, т. е. такое распре- 
ДЪлен!е тоновъ аккорда, къ которомъ верхё!я ноты весьма 
удалены отъ нажнихъ. 

РАЗШИРИТЕЛЬ, я, с. м. Разширяюлий, илн разширивш что 
лпбо; распространитель. Разширитель предтьлов5 государства. 

РАЗШИРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Разширяющая или разширив- 

щая что либо; распространательнаца. 

РАЗШИРИТЕЛЬНОСТЬ и, с. ж. Тоже, что разширяемость. 

РАЗШИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 
жаший къ разширеню. 

РАЗШИРИТЬ, сов. гл. разширйть. 
РАЗШИРИТЬСЯ, сов. гл. разширяться. 

пойду вь сад, авось разшаньиюсь. 5) стр. 

9. сов. 

1) Место, гдф сшитое распоролось. 9) То- 
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РАЗШИРЯЕМОСТЬ, и, с. ж. Способность разширяться. 

РАЗШИРЯТЬ, ря к, ряешь; разширить, гл. 9. ДЪлать ши- 

ре; увеличивать въ объемъ; распространять. Разширить сад. 
РАЗШИРЯТЬСЯ , ряюсь, ряешься; разшириться, 4) га. 

в0з. ДЪлаться * пире; увеличиваться въ объеиЪ; распростра- 

няться. ©) стр. Быть разширяему- 

РАЗШИТИЕ , я, с. ср. ДЪйстве разшившаго. 

РАЗШИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. разшйть. 
РАЗШИТЬ, в, 2л. разшивать, 

РАЗШИТЬСЯ, сов. гл. разшиваться. 
РАЗШИФРОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве разшихровавшаго. 

РАЗШИФРОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, ирич. стр. гл. раз- 

шихров& ть. 

РАЗШИФРОВАТЬ, сов. гл, разшифхровывать. 

РАЗШИФРОВАТЬСЯ, сов. гл. разшиъфровываться. 

РАЗШИФРОВЫВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстве разшичровывающаго- 

РАЗШИФРОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; разшихровать, га. 9. 

Разбирать ВСАННОЕ" цыфрами или знаками. 

РАЗШИФРОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разш иъровать- 

СЯ, гл. стр. Быть разши»ровываему. 

РАЗШУМЬТЬСЯ, гл. 06. сов. Много шум$ть. 

РАЗШУТИТЬСЯ, гл, 06. сов. Много шутить. 

РАЗЩЕБЕНЁНИЕ ‚я, е. ср. Дъйстые разщебенившаго. 

РАЗЩЕБЕНЁННЫЙ , ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. 

мебенйть. 
РАЗЩЕБЕНИВАНТЕ я, с. ср. ДЪйстые разщебенивающаго. 
РАЗЩЕБЁНИВАТЬ ваю, ваешь; разщебевить, гл. 9. Усы- 

пать щебнемъ. Разщебенить мостовую битым5 кирпичеме. 

РАЗЩЕБЁНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разщебенйтьсл, 
г4. стр. Быть разщебениваему. 

РАЗЩЕБЕНИТЬ, сов. гл. разщебснивать. 
РАЗЩЕБЕНИТЬСЯ, сов. гл. разщебениваться. 

РАЗЩЕБЕНКА, и, с. ж. ДЪйствые разщебснивающаго и раз- 

щебенившасо, 

РАЗЩЕДРИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; разщёдриться, гл. 

воз. ДЪлаться щедрымъ, благоподатливыиъ. Он разщедрилел 
длл праздника, роздаль нищим птьсколько коптъскд. 

гл. раз- 

РАЗЩЕЁДРИТЬСЯ, сов. гл. разщедриваться. 

РАЗЩЁЛИВАНТЕ, я, с. вр. Состояще разщеливающагося. 

РАЗЩЁЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разщелйться, гл. 
воз. Становиться” щелеватымъ. Разщелилась печь, доска. 

РАЗЩЕЛИТЬСЯ, сов. гл. разщеливаться и разщеляться. 

РАЗЩЕЁЛЬНИКЪ, а, с. м. „Чегозисвит, растеше. 

РАЗЩЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; разщелихться, гл. воз, 

Тоже, что разщёливаться. 

РАЗЩЕПАНЕ, я, с. ср. ДЪЫстые разщепавщаго. 

РАЗЩЁПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. разщепать. 

РАЗЩЕПАТЬ, сов. гл. разщепывать. 

РАЗЩЕПАТЬСЯ, еов. гл. разщепы ваться. 

РАЗЩЁТИСТЫЙ, ал, ое, — стъ, а, о, пр. Инфющий болыпой 
разщепъ. РАзепиетае перо. 

РАЗЩЕПИТЬ, сов. гл. разщеёпывать. 

РАЗЩЕПИТЬСЯ, сов. гл. разщепы ваться. 

РАЗЩЕПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъистве разщепившаго. 

РАЗЩЕПЛЁННЫЙ, ая, ое, —пъ, а, о, прич. стр. гл. разще- 
ПИТЬ. 

РАЗЩЕПЛЯТЬ, лАю, ляешь; разщепйть, гл. д. Тоже, что 
разщепы вать. 

РАЗЩЕПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; разщепйться, гл. стр. 
Тоже. что разщбёпываться. 

РАЗ 

РАЗЩЕЁПЪ, а, с. м. Разрфзъ въ очииВ писальнаго пера, 

РАЗЩЁПЫВАНТЕ , я, с. ер. ДЪйстые разшепывающаго, 

РАЗЩЕПЫВАТЬ, ваю, ваешь; разщепать, разщепить, 

гл. 9. 1)  Раздробаять въ шепы. Молшл разщепила старый 

9у65. 9) ДЪлать разщепъ у пера. 

РАЗЩЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разщепаться, раз- 

щепйться, 1) гл. воз. Раздробляться въ щепы, ®) стр. Быть 
разшепываену. 

РАЗЩЕЧИТЬ, гл. 9. сов. Щеча растаскать. 

РАЗЩИПАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые разщипавшаго. 

РАЗЩИПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. разщи- 
пать. 

РАЗЩИПАТЬ, сов. гл. разщипывать. 

РАЗЩИПАТЬСЯ, сов. гл. разщипываться. 

РАЗЩИПЫВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстые разщипывающаго, 

РАЗЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; разщипйть, гл, 9. Щипая 

растеребливать. Разщипывать в0л065, лен, мочала. 

РАЗЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разщипйться, гл. 

стр. Быть разщипываему. 

РАЗЪ, а, с. м. 1) Ударъ. Вот5 тебъ раз5, а другой бабушка 

дастё. Дать ему раза. ®) Крата, Онё в5 первый разб вас 
видит. Сколько раз5 я говориль вамъ. — Разомь, Т. 6, ВЪ 

одинъ разъ. Разом кончил дъло. — 5 разу, т. е. съ од- 
‚ного пр!еиа. С5 разу разрубилз. 

РАЗЪ, нар. Однажды, когда-то, нЪкогда. 

? Разь в5 Крещенеюй вечерок 

Дъвушки гадали. Жук. 

РАЗЪ, и РАСЪ, предл, нераздтьльный, означающий: 1) раздЪлъ на 

части, Размемеевать ‚ раздробить, раскроить. %) Продолжене, 
усилеше, увеличен!е. Разбтьгатьсл, разгово,иться, разбранить, 

расхвалить, разширить. 5) Распредфасше по мфстамъ. Раз- 
ставить, разломсить, разлиъстить, раззначить. 4) Приведе- 

ше въ другое состояще. Разсмъшить, разбудить, растрогать, 

расколыхать. 5) Движеше въ разныл сторопы. Мы св ним 
разэьхались. 6) Раздвоене. Раздвинуть, расколоть, распах- 

нуть. 

РАЗЪЁМИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, 0, нр. Способный при- 
водить въ опьянеше. Это пиво разземисто, 

РАЗЪЕМНЫЙ, ая, ое, пр. Могуши быть разнятымъ, разобран- 
`ныЫмЪ. Раз5емиый мость. 

РАЗЪЕМЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что разъ- 

6 нистый. Это пиво развемчиво. 
РАЗЪЕМЩИКЪ, а, с. м. РазнимающйЙ ссору, драку. 

РАЗЪЁМЩИЦА, ы, с. ж, Разнимающая ссору, драку, 

РАЗЪЁМЪ, а, с. м. Дъйстве разпимающаго и разнявшаго. 

РАЗЪЪДАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве разъЪдающаго. 

РАЗЪЬДАТЬ, д8ю, даешь; разъфсть, гл. 9. 1) Съъдать ку- 

шаиье вы вет съ товарищами. Разьъли горшон5 каши, %) 
Растравлять рану на тфл$ животваго. Купорось разэьлё рану. 

РАЗЪЬДАТЬСЯ, д&юсь, ддешься; разъфсться, 1) гл. 06. 
Много Ъсть. Ты разэъешись, забыль, что обтъдь готовленз не 

для тебя одного. ®) Растолетфть, пополыфть отъ пищи и до- 
вольства. „Фошадь, корова разэтьлась тан. что не узпаещь. 5) Ж 

стр. Быть разъЪдаему. 

РАЗЪФЬДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. разъ- 
феть. 

РАЗЪЬЗДИТЬ, сов. гл. разъ$зживать. 
РАЗЪФЗДИТЬСЯ, 1) сов. гл. разъ Бзживаться. ©) гл. об. сов. 

Много Фздить. 

РАЗЪЬЗДНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный дая разъЪзда. Раз5- 

сие - -- 

--- х 

узы ее 
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тъадныя лошади. — Разоьздная дорога. Дорога, раздфляющая- 

ся въ разныя стороны. 
РАЗЪЬЗДЪ, а, с. м. 1) Дъйсте разъёзжающихся и разъфхав- 

щихся. При разэьздть онз задтъль зачужую повозку. %) Воен. 

Конный отрядъ, Посылаемый диля открылфя непр1ятеля, или 

дая осмотра м$стъ. 5) Стар. Отводъ зеиляныхъ участковъ 

въ чье либо владЪш{е; размежеванте. 

РАЗЪЬЗЖАНШЕ, я, с. ср. Дъйстые разъфзжающаго. 

РАЗЪЬЗЖАТЬ, жаю, жаешь, гл. ср. Фздить взадъ и впередъ, 

паи по многммъ мъстамъ. Разььзжать по городу. 

РАЗЪЬЗЖАТЬСЯ, жЯюсь, жёешься; разъ фхаться, гл. об. 

1) Уфзжать по олиначкЪ. Гости начали раззизжаться. © 

Миновать встрфтившагося, ве зацфпивъ его. Улица такз уз- 

ка, что деть кареты едва могуть разьъхаться. 5) Фдучи, не 

встрёчаться, Мы с5 ним разьъхались.. 4) * Расползаться. 

Ткань со встъл5 разэьхалась. 

РАЗЪЬЗЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые разъфзживающаго и разЪ- 
Ъздившаго. 

РАЗЪЬЗЖЕННЫЙ, ая, ое, 

фэдить. 
РАЗЪЁЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; разъЪздить, 

Ъздою дфлать дорогу удобною. 

РАЗЪЬЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разъ фздиться, гл. 

стр. Быть разъфзживаему. 

РАЗЪЪСТЬ, сов. гл. разъЪ дать. 

РАЗЪЁСТЬСЯ, сов, гл. разъБдаться. 

РАЗЪЁХАТЬСЯ, с0в. гл. разъЪзжёться. 

РАЗЪЯРЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые разъярившаго. 2) Состоя- 

ше разъяршвшагосл. 

РАЗЪЯРЁННЫЙ , ал, ое, — нъ, &, 9, прич. стр, гл. разъярйть. 

РАЗЪЯРИТЬ, сов. гл. разъярять. 

РАЗЪЯРИТЬСЯ, сов. гл, разъяряться, 

РАЗЪЯРЯТЬ, ряю, ряешь; разъярйть, гл, д, Приводить въ 

ярость, въ сильное раздражеше. Разэлрить льва, бына. 

РАЗЪЯРЯТЬСЯ, ря1ось, рАешьсл; разъяриться, 1) гл. 

в0з. Приходить въ ярость, въ сильпое раздражене. 9) стр, 

Быть разъярясму- 

РАЗЪЯСНИВАТЬ, ваетъ; разъясаф$ть, гл. ср. безл. ДФлать- 
ся яснымъ. Ма небтъ разьяситьло. 

РАЗЪЯСНИВАТЬСЯ, вается; разъясвиться, гл. 603. безл. 

Тоже, тео разъйсни вать. Шебо начинает раз5ясниваться. 

РАЗЪЯСНИТЬСЯ, сов. гл. разъясицщваться, 

РАЗЪЯСНЪТЬ, сов. гл. разъяснивать. 

РАЗЪЯТЕ, в. с. ср. Дъйств!е разъявшаго. 

РАЗЪЯТЫЙ, ая, 0е, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. 

РАЗЪЯТЬ, а гл. разымать, 

РАЗЫГРАШЕ, я, с. ср. Дъйств!е разыгравшаго и разыграв- 

шихъ. Разыгране концерта, лоттереи. 

РАЗЫГРАТЬ, с08. га. разыгрывать. 

РАЗЫГРАТЬСЯ, Т) сов. гл. разыгрываться. %) га. об. сов. 

Разохотиться пграть. Дъти разыгрались так, что ис унять. 

РАЗЫГРЫВАНЕ, я, с. ср. ДЪмстье разыгрывающаго и разы- 

грывающихъ. 

РАЗЫГРЫВАТЬ, ваю, ваеть; разыграть, гл. д. 1) Распола- 

гать игру. Псхорошо разыгралё игру, и от5 того проиграль. 

$) Предлагать на выигрышъ вещи ипосрелствомъ лоттереп. 

Разыграть в5 лоттсрею дом, деревню. 5) Играть драматп- 

ческую шШесу виЪстЪ съ другими. Актеры хорошо разыгра- 
ли номедю. 4) Муз. а) Выражать на какомъ пибуль вистру- 
мент поты незваемой музыкальной шесы. Оиз разыгрываеть 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. разъ- 

гл. 9. Многою 

разъять- 
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новый концерт». 6) Исполнять многоголосвую инструменталь- 

ную п1есу. Оли разыграли квартете. 

РАЗЫГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разыграться, 1) гл. 

в0з. Въ карточной игр%: оканчивать нгру такъ, чтобы никто не 
проигралъ; дЪлать розыгрышъ. 9) стр. Быть разыгрываему. — 
Мор. Разыгралась погода, т. е. погода сдфлалась бурвою. — 
Разыгрался в5 лииль румлнецё, т. е. щекм покрасвфли. 

РАЗЫМАТЬ, маю, маешь; разъять, га. 9. Тоже, что раз- 

НИМАТЬ. И ему (больному патрларху) уста разымаль (дал 

причаспил) протод:аконь. Акты Археогр. Экспел. ТУ. 80. 

РАЗЫМАТЬСЯ, маюсь, мёешься; разъйться, 24 стр. То- 

же, что ра иж Е ся. 
РАЗЫСКАШЕ , я, с. ср. Дъйстве разыскавшаго. 
РАЗЫСКАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. разыскать. 

РАЗЫСКАТЕЛЬ, я, с. м. Разыскиваюций что либо. 

РАЗЫСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с, ме, Разыскивающая что либо. 

РАЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашй къ разысканию. 

РАЗЫСКАТЬ, сов. и разыскивать. 

РАЗЫСКАТЬСЯ, сов. гл. разыскиваться. 

РАЗЫСКИВАНИЕ, я, с. бр. Дъйстве разыскавающаго. 

РАЗЁСКИВАТЬ, ваю, ваешь; разыскать, гл. д. ЛЪлать ро- 
зыскы изслфдывать. Разыскали, и нашан покрожу. 

РАЗЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; разыскаться, гл, стр, 
Быть арысииевену: 

РАЗЫЩИКЪ, а, с. м. ЧеловЪкъ, употребляемый къ разыски- 

ваш!ю; разыскатель. 

РАЗЬИЩИЦА, ы, с. ж. Женщина, употреблляемая къ разыс- 

кан!ю; разыскательница. 

РАЗЪВАТЬ, вйю, вйешь; разинуть, гл. д. Раскрывать ротъ, 
пасть, челюсти. 

РАЗЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, разйнуться, гл. воз. Рас- 
крываться. У больнаго рот5 не разтьвастся. 

РАЙ, я, с. м. 1) Иерк. Прекрасный садъ; жилище вевинныхъ 
прародителей. Пасади Господь Г;ог5 рай во Еделть. Быт. И/5. 
2) * Жилище праведпыхъ. Диссь со мною будешн в5 раи. Лук. 
ХХХ. 45. 

РАЙ-ДЁРЕВО , Ртори$ фзатирега. 

РАЙКОВЫЙ , ая, ое, пр. Отвосяцийся къ райку, 
РАЙНА, ы, с. эж. Тоже, что рай-дёрево. 

РАЙНА, ы, с. эю. Поперечина на мачтЪ судовъ, къ 

привязываются паруса. 

РАЙСКАЯ ПТИЦА, 1) Рака са аройа. птица, %) Чстр. Ие- 

большое созвЪад!е , ваходящееся ведалеко отъ южнаго полюса. 
РАЙСКИЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносянИйея къ раю. свойствевный 

раю. Райское вессме. 9) Находящиеся въ раю. Ошть велнаго 
древа райскаго ясти будем». Быт. Ш. ®. 

РАЙСКОЕ ДЕРЕВО. Тоже, что ран-дерево. 

РАКА, П, с. эе. Гробница, ковчегъ съ лощамн угодника Бояия, 
РАКА, с. нсскл. Церк. Пустой человЪкъ. Иже речеть брату 

сорезчу рака, повинен сонмищу. Мато. У. 99. 
РАКА, й, с. ж. Первая выгонка вина изъ х.1Ъба. 
РАКЕТА, Ы, с. ж. Трубка, начпневная порохомъ, по запале- 

нш взлетающая на воздухЪ н разрывающаяся съ трескохъ. 
РАКЕТКА, И, с. ж. ум. слова ракёта. 
РАКЁТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий къ ракетЪ. Ра- 

кетный ера 2) Производимый ракетгою. Ракетный треск. 

РАКЕЁТОЧКА, и, с. ж. ум. саова ракетка. 

РАКЁТОЧНИКЪ, а, с. м. Дълающ ракеты. 
РАКЁТОЧНЫЙ, 'ая: ое, пр. ОтпосящЁйся къ ракеткъ. 
РАКИТИНА, ы. с. ж. Ракитовый прутъ. 

которой 
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РАКЙТНИКЪ, а, с. м. Суйзиз, кустъ. 

РАКИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ ракитнику. 

РАКИТОВЫЙ КУСТЪ. Тоже, что ракитвикъ. 

РАКОВИНА, ы, с. ж. 1) Черепъ, служащий жилищемъ для сли- 

зней. 2) рт. Ямка, дБлающаяся отъ поврежден! въ пу- 

щечвыхъ и ружейвыхъ каналахъ. 5) Горн. Рыхлая, или сква- 

жистая порода, встрЪчаемая внутри камвя, при буревши въ 

пемъ скважииъ. 4) Чрхит, Тоже, что ложокъ, т. е. жело- 

бообразная выемка по длипЪ колоппы, дфлаемая для укра- 

шевя. — Раковина уитал, т.е. хрящевая часть уха, частпо 

выпуклая и частно вогвутая. — Раковина у лошадей, т. е. хря- 

„девы исполь копыта. 

РАКОВИНКА, И, с. ж. ум. слова раковина. 

РАКОВИННЫЙ, ая, ое, пр. Прнииадлежащ!й къ раковинЪ. 

РАКОВИСТЫЙ } ая, ое, пр. Похож па раковиву. Изломв ми- 

нерала, называемаго содалиту, часто раковистый, частгю за- 

нозистый. 

РАКОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Привадлежащ!й раку. Раковая кле- 

шня. ®) Приготовленвый изъ раковъ. Раковый супь. 

РАКУТНИКЪ, а, с. м. Мдалмчсиз сопейайия, родъ гриба, 

РАКУШКА, и, с. ю. Мунциз с4иЙ5, небольшая двучерепная 

раковина. 
РАКЪ, а, с. м. 1) Сансек, насъкомое, живущее въ водЪ. — Иолз- 

ти ракомз, т. е. двигаться на четверенькахъ, ваклонивъ го- 

лову. 2) Чстр. Четвертый звакъ эклиптики. Льто начинается 

при вступленш солнца в5 знакь рака. 5) Четвертое с038'$3416 

въ зодтакь. 4) Мед. Опухоль въ желЪфзахь тЪаа животнаго, 

нерЪфлко превращающаяся въ язву вепзлфчимую. 5) Гори Же- 

д5зное оруде, употребляемое для очистки плавнлеввыхъ пс- 

чей отъ настылей и шааковъ. 
РАЛО, а, с. ср. Церк. Соха, илугъ. Возложь руку свою на ра- 

ло. “Лук. ГХ. 69. 

РАЛООБРАЗНЫЙ, ая, ос, — зепъ, зна, о, пр. ИчфющИ вилъ 
ала. Ралообразная кость. 

Е ая, ое, пр. ОтпосяцИйся къ ралу. 

РАМА, и, г ж. Сдъланныя изъ дерева, или другаго вещества 

ПДЬДЫ, для вставкн чего либо. Рама закладная, оконичная. 

Ра ла для картинз. 

РАМЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. 1) ЦМерк. Плечвый. %) Стар. Отпо- 

сящйся къ рамепью. 

РАМЕННЫЙ САБЕЛЬНИКЪ. Сотагит рщизге, растен1е, 

РАМЕНЬ, МНЯ, С. 4. В 

РАМЕНЬЕ, я, с. ср. Лъсвая порасль на запущенной пашнЪ, 

Да по край Осдоровы пяшни на ручей, да на уголь Гридина 

мху, да ни раменье на пихтовое, Акты Юр. 170. 

РАМКА, И, с. эк. ум. слова рама. 

РАМО, Ра с. ср. Церв. Плечо. Й обръть Е овцу), воз- 

дазаеть на рамть свои радулся. Лук. ХУ. 

РАМОЧКА И, с. жс. ум. слова рамка. 

РАМОЧНИ Ъ, а, с. м. Дълающй рамки. 

РАМОЧНЫЙ, зи, ое, пр. Принадлежащий рамЪ. Рамочный пе- 

реп. 1етё. 

РАМЯНО, нар. Стар. Очевь, чрезвычайно. И бысть в5 них 
(у Галичань) жатва дорога рамяно на ту зиму. Поли. Собр. 

Русск. Лът. П. 99. 

РАМЯНЫЙ, ая, ое, — из, а, о, пр. Стар. Сильный, обильный. 

Придоша н5 ртъиь Хирй; и бысть тош ночи тепло и дождь 

рамлнь, и умножися в0да. Поли. Собр. Русск. Лёт. Н. 497. 

РАНА, ы, с. ж, 1) Язва въ тъа$ животномъ отъ удара, уши- 

ба пли отъ болёзвп. Фнз уволен оть служебы за ранами. 

2) * Сильвое впечатлн1е, производимое въ душ. Сердечная 

рами 

РАНГОВЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежашй къ рангу. 

РАНГбУТЪ, а, с. лм. Мор. Корабельвыя мачты, стеньги и рен, 

‚вс$ вылет. 

РАНГЪ, а, с. м. Чинъ, степень. 

РАНЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстне равившаго. 

РАНЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0. прич. стр. гл. ранить. 

| РАНЁНЬКО, нар. умлги. слова р&во. 
РАНЁТОВЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежащий къ ранету. 

РАНЕЁТЪ, а, ь м. Родъ яблокъ. 
РАНЁХОНЬКО, нар. Весьма рапо- 

РАНЕЦЪ, ыца, с. м. Солдатская сумка для держан!я запасной 
одежды, бълья и сухарей. 

РАНЁШЕНЬКО, нар. Тоже, что равбхонвько. 

РАНЖИРНЫЙ, ая, ое, пр..Отпосяцийся къ рапжиру. — Ран- 

экирный с Нытони, т. е. списокъ, въ который вносятся строевые 
люди ио росту. 

РАНЖИРОВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстйе раяжпрующаго. 

РАНЖИРОВАННЫЙ , ая, ое, — ВЪ, а, 0, прич. стр. гл. ран- 

жировать. 
РАНЖИРОВАТЬ, рую. руешь, г4. д. Ставить въ лин!ю строе- 

выхъ людей и * лошадей по росту. 
РАНЖИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 14) гл. воз. Стаповиться 

въ раижиръ. 9) стр. Быть ранжируему. 

РАНЖИРЪ, а, с. м. ДЪйстые ранжирующаго и равжировав- 
щаго. 

РАНИТЬ, ню, нишь; порйнить, гл, 9. Наносить рапу; уяз- 

вАЯТЬ. 

РАНКА, И, с. ж. ум. слова рана. 
РАННШ, яя, ее, пр. 1) Бываюций рано. 
Прежлепремеппый. Раншс ивъты, плоды. 

РАННЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!ся къ рав. Ранный пла- 
стырь. 

РАНО, нар. 1) На разсвътЪ, въ пачалЪ утра, дня. Онё встаеть 

очень рана; ®) Прежде надлежащаго врененп. Рано наступила 
зима. 

РАНОВАТО , нар. НЪсколько раво. 

РАНОВРЕМЕННО, нар. Прежде надлежащаго времени. 

РАНОВРЁМЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство равповремевнаго. 

РАНОВРЕМЕННЫЙ , та ое, — ненъ, нва, о, пр. Слъланный 

‚Или и прежде надлежащаго времени. 

РАНОЧКА, 1, с. с. ум. слова рана. 
РАНТИКЪ, а, с. м. ум. слова раптъ. 
РАНТОВЫЙ, ая, бе, пр. 1) Относяпйся къ равту. Рантовая 

работа. ®) Съ рантомъ слъланнын. Рантовые сапоги, 

РАНТЪ, а, с. м. 1) У портныхъ: выпускъ по краямъ платья. 
2) У сапожниковъ: выпускъ подошвы. Одни сапоги сз ран- 
том5, а друле прошивные. 

РАНУНКУЛЪ, а, с. м. Вапипсщи$, растеше. 

РАНЦОВЫЙ, я, ое, пр. ПринадлежащЕ къ ранцу. Ранцовый 

ремень. 

РАПА, ли РОПА, ы, с. ж. Горн. Соляный разсолъ самосадоч- 

ых озерЪ, сгустивиййся отъ естественнаго испарешя, до 
степени кристалалированя, или садки соли, 

РАПИРА, ы, с. ж. Четырегранвая шпага съ шишкою ва ков- 

цъ, употребляемая для пртучешя биться ва птагахъ. 

РАПИРНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежации къ рапирЪ. 

РАПИРЩИКЪ, а, с. м. Учаний биться иа рапирахъ. 
РАПОРТОВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые рапортующаго. 

Раннсе время. %) 



РАП — РАС 

РАПОРТбВАННЫЙ , ал, ое, — низ, а, 0, прич. стр. гл. ра- 

портовёть. 

РАПОРТОВАТЬ, портую, портуешь; отрапортоваёТЬ, гл. 
ср. Представаять рапортъ; допоситъ. 

РАПОРТОВАТЬСЯ, портуюсь, портуешься, 1) гл. воз. Ра- 

портовать о себ, Он рапортуется больным. 9%) стр. Быть 

рапортуему. О больных ежедневно рапортустся. 

РАПОРТЪ, а, с. м. Донесеше. 

РАПУНКУЛЪ, а, с. м. Сатрапща гаривсшиз, растене. 

РАСКАИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; раскаяться, гм. об. 

Съ сожальнемъ созваваться вЪ допущенномъ нли въ сдЪлан- 

номЪ 3-15. Раскаялся в5 своемё преступлеши. 

РАСКАЛАТЬ, лаёю, лаешь; расколоть, гл. 9. Стар. РаздЪ- 
ЛЯТЬ, разъедннятъ. Иже по аа 65 взмущеши пребы- 

ваяй, церковь Божею раскалая, . смирити их5 казшю. АКТЫ 

Ист. [. 45. 

РАСКАЛЁНЕ, я, С. ср. Дъйстве раскалившаго. 

РАСКАЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. раскалйть. 

РАСКАЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве раскаливающаго. 

РАСКАЛИВАТЬ, "Зак: ваешь; раскалить, гл. д. Разжигать 

до красва.  Раскиашиь экельзо. 

РАСКАЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; раскалйться, гл. стр. 
Быть раскаливаему. Плитка раскалилась. 

РАСКАЛИТЬ, сов. гл. раскаливать. 

РАСКА ЛИТЬСЯ, сов. гл. раскаливаться. 

РАСКАЛЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйств!е раскалывающаго. 
РАСКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; расколоть, га. 0. 1) Коля, 

раздфлять ва Части: Расколоть полтьно. 9) Растягивать ткань, 

прикалывая по концамъ булавками. Раскалывать кружева, 
блонды для чшиешя их. 

РАСКАЛЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; раско лбться, 1) гл. 

воз. РаздЪляться на части посредствомъ раскалывашя. Доска 

раскололась. 9) стр. Быть раскалываему. 

РАСКАЛЯКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Въ просторфчш: мпого, долго 
калякать. 

РАСКАПЫВАНЕ, я, с. ер. Дъиств!е раскапывающаго. 
РАСКАПЫВАТЬ ваю, ваешь; раскопать, гл. 9. 4) Копая 

разрывать. "Рлевонини кучу, курган». 9%) * Церн. Разрушать, 

разорять. Олтари твои раскопаша. Ринл. УП. 5. 

РАСКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расколаться, гл. стр. 

Быть раскапываему. 

РАСКАРМЛИВАНИЕ, я, с. ср. ДЫстве раскармливающаго. 

РАСКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; раскормить, гл. 9. Да- 

вая много корму, "приводить въ разжирфше. Раснармливать 

птиц, свиней. 

РАСКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
гл. стр. Быть раскармливаему. 

РАСКАРЯКА , и, с. 06. Имъюций выдави!яся въ стороны поги- 
РАСКАРЯЧИТЬ, 24. 9. сов. Раздвинуть ноги врозвь- 

РАСКАРЯЧИТЬСЯ , гл. в03. сов. Стать или лечь, раздвинувши 
ноги. | 

РАСКАТАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые раскатавшаго. 

РАСКАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. раскат 5 ть. 

РАСКАТАТЬ, в. гл. раскаты вать. 

РАСКАТАТЬСЯ, 1) сов. гл. раскатываться. 9) гл. 603. сов. 
Мпого, долго кататься. Дети раскатались и домой ис идуть. 

РАСКАТИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр. ИмЪющЕй боль- 
шой раскатъ; скользкий, 

РАСКАТИТЬ, сов. гл. раскатывать. 
РАСКАТИТЬСЯ, сов. гл. раскатываться. 

Том 11. 
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РАСКАТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ раскату. 
РАСКАТЪ, т с. м. 1) Гладкое мЪсто, по которому удобпо ка- 

ТИТЬСЯ. 3) Стар. Помостъ, ва которомъ ставились пушки на 

крёпостныхъ стфвахъ. Ивмцы.... поставиша туры подь ос- 
трогом5, противу раскату. Полн. Собр. Русск. Лт ИШЕ. 970. 
— Раскаты грома, т. е. громовый звукъ съ отголосками. 

РАСКАТЫВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые раскатывающаго и раска- 

тывающагося. 

РАСКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; раскатать и раскатить, гл. 
9. 1) Скатавное въ одно мЪсто, раздвигать въ разныя сторо- 

вы. Раскатать бочки. 9) Свитое въ трубку развертывать- 

Раскатать трубку холста. 5) * Простон. Разбивать , разго- 
нять. Мы их раскатали. А) Смятое разглаживать на каткЪ. 

Раскатать Отьлье, 

РАСКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть раскатываему. 

РАСКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскатйться, гл. 

воз. 1) Катясь по скользкому или отлогому мъсту, приходить 

въ большее стремлеше. Сани раскатились. ®) Катиться въ 

разныя стороны. Бревна раскатилысь. 

РАСКАЧАНЕ, я, с. ср. Дъйстые раскачавшаго. 

ваешься, раскататься, гл. 

РАСКАЧАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. раска- 

чать. 

РАСКАЧАТЬ, сов. гл. раскачп вать. 

РАСКАЧАТЬСЯ, сов. гл. раскачиваться. 

РАСКАЧИВАНИЕ , я, с. сер. ДЪястве раскачивающаго. 

РАСКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; раскачаль, гл. 9. Качая въ 

ту и другую сторону, приводить въ сильное движене. Рас- 

качивать язык у колокола. Раскачать качели. 

РАСКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскачаться, 1) 2 

воз. Усиливая качан1е, приходить въ большее движеше. Рас- 

качиваться на качелях. ®) стр. Быть раскачиваему. 

РАСКАШИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве раскашивающихъ. 

РАСКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; раскосйть, га. 9. 1) Косить, 

собравшись въ НЕЕ числ5. 2) ДЪлать косымъ, разводить 

врозвь. Раскашивать глаза. 

РАСКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскоситься, 1) г. 

в02. Становиться косымъ, расходиться врознь. У него глаза 

иногда раскашиваются. ®) стр. Быть раскашиваему. 

РАСКАШЛЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго, мпого кашлять. 
РАСКАЯНЕ, я, 2. ср. СожалЪше о допущенномъ или содфлан- 

понъ злъ. 

РАСКАЯТЬСЯ, сов. гл. раскаиваться. 
РАСКВАСИТЬ, гл. д. сов. Иростон. Разбить лице до крови. 

Упавши раскопеиль себ нос5. 
РАСКВЕЛИТЬ, 606. гл. квелйть. Простон. Раздразцить, раз- 

сердить. Зачъм5 ты расквелиль ребенка? 

РАСКЕПЪ, а, с. м. Тоже, что разщеёпъ. 

РАСКИДАНТЕ, я, с. ср. ДЪйетве раскилавшаго. 

РАСКИДАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. раскилать. 

РАСКИДАТЬ, с гл. раскиды вать. 

РАСКИДАТЬСЯ, сов. гл. раскидываться. . 

РАСКИДНЫЙ, &я, бе, пр. МогупИй раскилываться, расклады- 

ваться. Раскидная карета. 

РАСКИДЫВАШЕ, я, с. ср. Дънств!е раскидывающаго- 

РАСКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь, г. 0. 1) (сов. раскидать) Со- 

бравное въ ме м5сто разбрасывать. Раскидать кучу камень- 

ев5. Раскидывать бумаги, книги, платье. 9) (сов. раскинуть) 

Разбивать. Раскинуть палатку, шатерь. 5) У живописцевъ : 
располагать по мЪфстамъ цвБты, маи узоры. 

6 
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РАСКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. 41) (сов. рас- 

кидаться) Разметываться, пепорядочно лежать. Сонный рас- 

нидался. 9) (сов. раски вуться) Распускаться, покрываться 

листомъ. Березни раскинулись. 

РАСКИНУТЫЙ, ая, ое, — тЪ, а, о, прич. стр. гл. раскинуть. 

РАСКИНУТЬ, ОН: гл, раскиды вать. 

РАСКИНУТЬСЯ, однокр. гл. раскидываться. 

РАСКИСАТЬ, о ю, саешь; раскиснуть, г. ср. 1) Пучиться, 

ДЕТБСИ" отъ брожения. Тъсто раскисло. ®) * Приходить 

вЪ разслаблеше отъ жару. Такз эюарко, что я весь раскисъ. 

РАСКИСЛЫЙ, ал, ое, пр-* Иршишедний въ разслаблеше отъ 

жару. 

РАСКИСНУТЬ, сов. гл. раскисать. 

РАСКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — ПЗ, а, 0, прич, стр. гл. рас- 

класть. 

РАСКЛАДКА, И, с. ж. ДЪйстие раскладывающаго и расклав- 

щаго- 

РАСКЛАДЫВАШЕ, я, с. ср. Дъистве раскладывающаго. 

РАСКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь, г. 0. 1) (с0в. раскласть) 

Класть ОТДЕЛЬНО, олпо отЪ лругаго. Раскласть товары, 9) (сов, 

разложить) Расчислять, распредфаять, Раскладывать ину 

на товары. 5) Раскрывать, Разложить книзу. 

вать карты, т, е, гадать по картахъ. 

РАСКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскласться, раз- 

ложиться, 1) гл. в0з. Тоже, что раскладывать въ 4 зва- 

чен. Раскластьсл с5 товарами. %) стр. Быть расклады- 
ваему. 

РАСКЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскал&няться, гл. 

вз. 1) Кааняться другъ другу. при встрЪчЪ или прощании. ®) 

Прекращать знакомство. Я с5 ним раскланялся. 

РАСКЛАНЯТЬСЯ, сов. гл. расклавиваться. 

РАСКЛАСТЬ, С гл. раскладывать. 

РАСКЛАСТЬСЯ, сов. гл. раскладываться. 

РАСКЛЕВАНЕ, я, в. ср. Дъйств!е расклевавшаго. 

РАСКЛЁЕВАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

клева ть. 

РАСКЛЕВАТЬ, Сов. гл. расклбвывать. 

РАСКЛЕВАТЬСЯ, 1) сов. гл. раскаевываться. 9) гл. 06. сов. 
Митого, долго клевать. Куры расклевались. 

РАСКЛЕВЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е раскаевыранипаео- 

РАСКЛЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; расклевать, га. 9. 4) Клюя 

разбивать. Сорока расклевала яйцо. 9) Клевашемъ истреблять. 

Голуби расклевали пшеницу. 

РАСКЛЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расклеваться, гл. 

стр.Быть расклевываему. 

РАСКЛЕЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстие расклеившаго. 2) Состоя- 
не расклепвшагося. 

РАСКЛЁЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. г. расклейть. 

РАСКЛЕИВАШЕ , я, с. ср. Дъйстве раскленвающаго. 

РАСКЛЕИВАТЬ, `ваю, ваешь; расклейть, гл. 9. Склеенное 

разнимать. 

РАСКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расклейться, 1) гл. 

воз. РАСХОДИТЬСЯ, въ склееномъ мЪстЪ. Стол расклеилсл %) * 

Растроиваться, не сбываться, ве совершаться. Свадьба рас- 
клеились. 5) стр. Быть расклеиваему. 

РАСКЛЕЙТЬ, сов. гл. расклбивать, 

РАСКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. расклепваться. 

РАСКЛЕПАНТЕ, я, с. ср. ДЪистие расклепавшаго. 

РАСКЛЕПАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0. прич. стр. гл. рас- 

клепать. 

— Расклады- 

РАС 

РАСКЛЕПАТЬ, сов. гл. раск лепывать- 

РАСКЛЕПАТЬСЯ, сов. гл. расклепываться. 

РАСКЛЁПЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств1е расклепывающаго. 

РАСКЛЕПЫВАТЬ, ’ваю, ваешь; расклепать, гл. 9. Выби- 
вать заклепу. ЕАН чанх. 

РАСКЛЕПЫВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваещься; 
гл. воз. Освобождаться отъ заклепокъ. 
стр. Быть расклепываему. 

РАСКЛИНЁНЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстые раскапвивтаго- 

РАСКЛИНЁНИЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прим. стр. гл. рас- 
КАИНИТЬ. 

РАСКЛИНИВАНПЕ, я, с. ср. ДЪйстие расклинивающаго. 
РАСКЛИНИВАТЬ, ’ваю, ваешь; расклиннть, г, 0, 1) Вы- 

бивать, вы еоВать клинъ. %) Вбивать каинья для утвержде- 
в1я чего либо. 

РАСКЛИНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскливиться, 1+) 
гл. в0з. Освобождаться отъ заклипокъ, ®) стр. Быть раскли- 
виваему, 

РАСКЛИНИТЬ, сов. гл. расклйнивать, 
РАСКЛИНИТЬСЯ, сов. гл. расклививаться. 
РАСКОВАШЕ, я, с, ср. Дъистве расковавшаго и расковавта- 

гося. 

раск лепаться, 1) 
Чань расклепадея. 9) 

РАСКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. раско- 
вать. 

РАСКОВАТЬ, сов. гл. расковы вать. 
РАСКОВАТЬСЯ, 1) сов. гл. расковываться. 9) гл. в03. сов. 

Долго копать, 

РАСКОВЕРКАНТЕ, я, с. ср. Дфистые расковеркавшаго. 
РАСКОВЁРКАННЫЙ , ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

ковсркать. 

РАСКОВЕЁРКАТЬ, гл, д. сов. Коверкая, привести въ безпоря- 
докт. Расоверкать мостовую. 

РАСКОВЕРКАТЬСЯ, 1) гл. воз. сов- Мпого коверкатьсл. Налць 
расковеркался. 2) р сов. Быть расковеркану. 

РАСКОВКА, и, с. ж. Дъйств!е расковывающаго и расковавшаго. 
РАСКОВЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые расковывающаго. 
РАСКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; расковать, гл. 9. 1) Кова- 

шемъ  расколачивать металлу. Расковать НОС Сета, 5) 
ЦПерк. Посредствомъ ксвашя обрашать въ другой видъ; пере- 
ковывать. Раскують мечи своя’на рала. Мих, {У 5. 3) У под- 
кованной лошади отпимать подковы. Расковать лошидь. 4) 
Освобождать отъ оковъ. Расковать колодника. 

РАСКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расковаться, 1) гл. 
в02. Терять подкову, Лошадь расковалась. ®) стр. Быть рас- 
ковываему 

РАСКОВЫЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваеться; расковыляться, 
гл. в03. Простоп. Раскачиваться, разламываться. Нутко ты, 
расковыливайся, 

РАСКОВЫЛЯТЬСЯ, сов. гл. расковыливаться. 

РАСКОВЫРИВАШЕ, я, с. ср. Дъуйстве расковыривающаго. 

РАСКОВЫРИВАТЬ, ваю, ваешь; расковырять, гл. 9. Ко- 

выряя  развереживать, Расковырять засохлую боллчку. — & 

Расковырять дли. Отыскать въ дЪлЬ обстоятельства, могу- 
ия повредить истну или отвфтчику. 

РАСКОВЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расковырйться, 
гл. стр. Быть расковыриваему. 

РАСКОВЫРЯТЬ, сов. гл. расковырн вать. 
РАСКОВЫРЯТЬСЯ, сов. 21. расковыриваться. 
РАСКОЗЫРЯТЬСЯ , гл. воз. с0в. Козырять много разъ. Что ты 
раскозырялея? 

р 
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РАСКОКАТЬ, гл. 9. сов. Простон. Кокая, или ударяя обо что РАСКОЛЬНИЧЕСКИ у нар, Свойственио раскольвикамъ. 
либо, разбить. Раскокаль лицо, РАСКОЛЬНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий, свой- 

РАСКОКАТЬСЯ, г1. стр. св. Быть раскокаву. ствепный раско. аи Раскольничесые толки. 9) Состоя- 

РАСКОЛАЧИВАНТЕ, я ‚е. вр. Дъиств!е расколачивающаго. щий изъ раскольниковъ. Раскольничесый скить. 

РАСКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; расколотить, га. 9, 4) Ко- РАСКОЛЬНИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, 

лотя разбивать. Роско молотомь камень. 9) Расплю- чпо „раскб льничать. 

щивать. Расколачивать кожжу длл подметокь, 5) У сапожни- РАСКОЛЬНИЧИЙ , ья, Бе, пр. Тоже, что раскбльническ! й. 

ковъ: дфлать обувь просторнЪе. Расколотнить сапоги. 4) * РАСКОЛЬЧИВЫЙ , ал, ое, — въ. а, о. пр. Удобно раскалы- 
Разбивать на войнЪ. Руссые Турок расколотили. ваюн ся. 

РАСКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; р а, с. м. Тоже, что раскбльникъ. 
24. стр. Быть расколачиваему. РАСКОЛЬЩИЦА, Ы, с. 2ю. Тоже, что раскольница, 

РАСКОЛЕБАТЬ, гл. 9. сов. Привести въ колебаще; разшатать, РАСКОНАТЬСЯ, 24, в3. с0в. Иросшои. Г) Долго копаться. ®) 

раскачать. СлдЪлать конЪ, не въ конъ. Они покопались. да ин опять рас- 
7 . 

РАСКОЛЕБАТЬСЯ, гл. 602. сов. Придти въ колебане; разша- |  конались. 
таться, раскачаться. Расколебалось море. РАСКОНОПАТИТЬ, сов. гл. раскопопачивать, 

РАСКОНОПАТИТЬСЯ, 1) сов. гл, расковоп{чиваться, 9) гл. 
603. сов. Долго овбматИть: Что ты раскопопатиался? 

РАСКОНОПАЧЕНТЕ, л, с, ер. Дъйстве расконопатившаго. 

РАСКОНОНАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, 

раскопопатить. 

РАСКОНОПАЧИВАНЕ, я, с. ср, Дъястве расконопачивающаго, 

РАСКОНОПАЧИВАТЬ, ’заю. ваешь; расконопатить, гл. 9. 
Выпвимать копопать из законопаченнаго мЪста, Раскопопа- 
тить судно, 

РАСКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расковопатить- 

ся, 1) га, в0з. Освобождаться отъ копопатн, терять коно- 

пать. Судно разсохлось и расконопатилось, ®) стр, Быть рас- 
ковопачиваему. 

РАСКОЛЕШЕ, я, с. ср. Стар. Раздълеше, расколъ. Не сушу 
85 вас5 дару совершену Ссятаго Духа, но паче вашея пре- 

лести помрачеше, и разврашене. и расколешме, Акты Ист. 1, 5%. 

РАСКОЛКА, И, с, ж. Дъистве раскалывающаго и расколов- 

шаго. Заплатить за расволку толстых 5 дров. 

РАСКОЛОТИТЬ, сов. гл, расколачивать. 

РАСКОЛОТИТЬСЯ, сов. гл. расколёчиваться, 
РАСКОЛОТТЕ, я, я ср. Дъйстве расколовшаго. 

РАСКОЛОТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, прич. стр. гл. расколбть. 

РАСКОЛОТЬ, сов. гл. раскалывать, 

РАСКОЛбТЬСЯ, сов. гл. раскёлываться. 

РАСКОЛОЧЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве расколотившаго, 

РАСКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. рас- 9 
КОЛОТИТЬ, РАСКОПАНТЕ, я, с. ср. Дъистве раскопавшаго. 

РАСКОЛУПАНИЕ я, с. ср. Дъиств!е расколупавшаго. РАСКОПАННЫЙ, ал, ое, — иъ,а, 0, прич. стр. гл. раскопать, 

РАСКОЛУПАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. рас- РАСКОПАТЬ, соб. гл. раскапы вать, 

колупать. РАСКОПАТЬСЯ, 1) сов. гл. раскапываться. 9) гл. 603. сов. 

РАСКОЛУПАТЬ, сов. гл. расколупывать. Долго копать, и копаться. 

РАСКОЛУПАТЬСЯ, с0в. гл. расколупываться. РАСКОПКА, и, с. ж. Дъйствге раскапывающаго и раскопавшаго. 

РАСКОЛУПЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйетые расколупывающаго. РАСКОПНУТЬ, однокр. гл. раскапывать, 

РАСКОЛУПЫВАТЬ, ’ваю, ваешь; расколупать, гл. д. Колу- РАСКОРМИТЬ, сов. 24. раскарм ливать. 

пая  радвереживать; расковыривать. Расколупать болячну. Рас- РАСКОРМИТЬСЯ, 1) сов. гл. ра ИЕ ься. ©) гл. в03. с0в 
колупать коровье масло. Долго кормить. 

РАСКОЛУПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расколупаться, РАСКОРМКА, и, с. ж, ДЪИстые раскармливающаго и раскор- 
гл. стр. Быть расколупывасму. мивитаго. 

РАСКОЛЪ, а, с. м, 1) Расколотое па чемъ пибуль мъсто. 9) РАСКОРМ ЛЁНТЕ я, с. ер. ДЪйстые раскормивтаго, 

Тоже, что раскблка. 5) * Отступлеще отъ общихъ поставо- РАСКОРМЛЕНИЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. рас 
` влешй господствующей Церкви. Впасть в5 расколе. кормить, 

РАСКОЛЫХАНИЕ, я, с. ер. ДЪйстве расколыхавшаго, РАСКОРМЪ, а, с. м. Тоже, что раскормка. 

РАСКОЛЫХАННЫЙ , ая, ое, — въ, а, 0. прич. стр. га. рас- РАСКОРОБИТЬ, сов. гл. коробить. СдЪлать перовпымъ, вы- 
холыхать. пуклымъ. ды жару стол5, комодь раскоробило. 

РАСКОЛЫХАТЬ, гл. 9. сов. Г) Колыхая, привести въ движе- РАСКОРОБИТЬСЯ , сов. гл. коробиться. СдЪдаться перов 
пе. Втр расколыхаль воду. 9) * Простон. Развсселить угрю- вымЪ, выпуклымъ. Комод от5 жару раскоробился, 

маго или печальнаго. Насилу вго расколыхали. РАСКОРОБЛЕШЕ, я, с. ср. Состояще раскоробившагося- 
РАСКОЛЫХАТЬСЯ, гл. воз. сов. Отъ колыхашя придти въ РАСКОРОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прим. стр. гл. рас- 

движеве. Морс сбльмо расколыхалось от вътра. коробить. 
РАСКОЛЬНИКОВЪ, а, о, прит. Привадлежан!й раскольнику. РАСКОРЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйств1е раскорчившаго. 

РАСКОЛЬНИКЪ, Ви с. м. Отпад отъ господствующен Церк- РАСКОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЗ, а, 0, прим. стр. гл. рас- 

ви; отщепевеньь. корчить. 

РАСКОЛЬНИЦА, ы, с. ж. Отпадшая отъ господствующей Церк- РАСКОРЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъиств1е раскорчивающаго. 

ви; отщепенка" РАСКОРЧИВАТЬ, ’ ваю. ваешь; раскорчиль, гл. 9. Распра- 
РАСКОЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежанй раскольпиць. ВАяТЬ о иоЯ 

РАСКОЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, га. ср. 1) Держаться раскола. РАСКОРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскорчиться, 1) 
9) * Воздерживаться отъ употреблен1я того, что друге упо- гл. воз. Изъ скорчепваго положев!я приходить въ прямое. На- 
требляютъ. Онз раскольничаеть — не нюхаеть табану. снлу ибгн раскорчились. ®) стр. Быть раскорчиваему, 

® 
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РАСКОРЧИТЬ, сов. гл, раскор чивать, 

РАСКОРЧИТЬСЯ , сов. гл. раскорчиваться. 

РАСКОСЙТЬ, а гл. раскашивать. 

РАСКОСЙТЬСЯ, 1) сов. га. раскашиваться. 9) 24. об. сов. 

Долго Носить, 

РАСКОСЫЙ, ая, ое, — съ, а, о, пр. ИяЪюний глаза, папра- 

вляемые вЪ развыя сторовы. у 

РАСКОШЁЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, раскошелиться, 

гл. в0з. Простон. Входпть въ издержки; разставаться съ девь- 

гами. Путко, хозяин, раскошеливайся! 
РАСКОШЁЛИТЬСЯ, с0в. гл. раекошбливатьел. 

РАСКРАДЕННЫЙ , с ое, — ыъ, а, о, прич. стр. гл. рас- 

красть. 
РАСКРАДЫВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстые раскрадывающаго. 
РАСКРАДЫВАТЬ, о ваешь; раскрасть, гал. д. Красть по 

частямъ и въ разпое время; разворовывать, расхищать. Во 

вре те. моей отлучки, 9 меня раскра. ли книги. 

РАСКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскрасться, га, 

стр. Быть раскрадываену. 

РАСКРАЖА, и, с. ж. ДЪйстые раскрадывающаго и раскраз- 

таго. ‚ Раскритса книг5, картин5. 

РАСКРАИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше раскраивающаго. 
РАСКРАИВАТЬ, ’ваю, ваешь; раскройть, гл. д. Края, раз- 

АЪлять какую ? либо ткаль. Раскраивать холствё, сукно. 

РАСКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскройться, гл. стр. 

Быть „раскраиваему, 

РАСКРАКАТЬСЯ, гл. в0з. сов. Долго, мпого кракать. Грачи, 

вброны раскракались. 

РАСКРАПАНЕ, я, ©. вр. Дъйстие раскрапавшаго. 
РАСКРАПАННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

крапать. 

РАСКРАПАТЬ, сов. гл. раскрёпы вать. 

РАСКРАПАТЬСЯ, сов. гл. раскра пываться. 
РАСКРАПЫВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве раскрапывающаго. 
РАСКРАПЫВАТЬ ваю, а, раскрапать, гл. 9. Испе- 

шрять крапивами; покрывать“ брызгами. ИМеискусно раскра- 
пал ты эту панель. 

РАСКРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскрёпаться, г.л. 
стр. Быть раскрапываему. 

РАСКРАСАВИЦА, ы, с. ж. Совершенвая красавица. Пишет», 

пишете раскрасавица мол. Народн. пъевя. 

РАСКРАСИТЬ, сов. гл. раскрашивать. 

РАСКРАСИТЬСЯ, 1) сов. гл. раскраш пваться. 9) гл. об. Дол- 

го красить. 

РАСКРАСКА , и, с. ж. ДЪйстйе раскрашивающаго и раскра- 
сившаго. 

РАСКРАСНФТЬ, га. ср. сов. И 

РАСКРАСНЪТЬСЯ, гл. 06. сов. СдЪлаться краснымъ. Раскрас- 
нылся оть пни, от5 жара. 

РАСКРАСНФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавпйися красвымъ. 

РАСКРАСТЬ, сов. гл. раскрадывать. 

РАСКРАСТЬСЯ, сов. гл. раскралываться. 

РАСКРАШЕНИЕ, я, с. ср. Дъастие раскрасившаго. 

РАСКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

красить. 
РАСКРАШИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстые раскрашивающаго. 

РАСКРАШИВАТЕЛЬ, я, с. м, Раскрашиваюний что либо. 

РАСКРАШИВАТЕЛЬНИЦА, ъь с. ж. Раскрашивающая что либо. 

гл, рас- 

РАСКРАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; раскрасить, гл. д. 1) Но- РАСКРЫВАТЬСЯ, 
крывать что диво красками Раскрасить забор. %) * Раска- 

зывать съ преувеличивашемъ. Говори, не раскрашивая свонии 

прибавлешями. 

РАСКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскраситься, 1) 
21. в0з. Покрывать себя красками. Диве любят5 раскраши- 
ваться. %) стр. Быть раскрашиваему. 

РАСКРИТИКОВАТЬ, гл. 9. сов. Опорочить критикою,; расху- 

лить. Журналисты раскритиковали эту книгу. 

РАСКРИЧАТЬ, гл. 9. сов. 1) Болынимъ крикомъ произвести 

тягость въ Голов, Они мить всю голову рискричали. 9%) Кри- 
комъ разбудить сонваго. Так крьпко спаль, что насилу мо- 
гли его раскричать. 

РАСКРИЧАТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Долго п мпого кричать. Хоть 

раскричись, никто не услышит. 9%) Разбрапить въ сердцахъ. 

Не знаю, за что он5 на меня раскричался? 

РАСКРОЁНИЕ , л, с. ср. Дъйстые раскроившаго. 

РАСКРОЕННЫЙ, ая, ое, — пл, а, 0, прич. стр. гл. раскройть. 

РАСКРОЙКА, и. с. ж. ДЪистме раскраивающаго и раскроив- 

шаго. 
РАСКРОЙТЬ, 1) сов. гл. раскрёивать. 9) *гл. д. сов. РазсЪЧь, 

разрубить. "нь топором раскроиль ему голову. 

РАСКРОПИТИ, гл. д. сов. Стар. Разбрызгать. Ты 60 можеши 
Волгу веслы ОИ: Слово о полку ИгоревЪ. 

РАСКРОШЁНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е раскрошившаго. 

РАСКРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раскро- 

ШИТЬ. 

РАСКРОШИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е раскрошивающаго. 

РАСКРОШИВАТЬ, ’ваю, ваешь; раскрошить, гл. д. Пре- 

вращать въ роки. Раскрошить черствый хлтьбъ. 

РАСКРОШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскрошиться, 1) 

21. 603. Разсыпаться крошками. Илита раскромилась. ®) стр, 

Быть раскрошиваему. 

РАСКРОШИТЬ , сов. гл. раскрошивать. 

РАСКРОШИТЬСЯ, сов. гл. раскрбшиваться. 

РАСКРОШКА, и, *, эк. Дъйстые раскрошивающаго и раскро- 

шившаго. 
РАСКРУТИТЬ, сов. гл. раскручивать. 

РАСКРУТИТЬСЯ, с0в. гл. раскручиваться, 

РАСКРУТКА, и, с. ж. Дъистие раскручивающаго и раскру- 
тившаго. 

РАСКРУЧЁНТЕ , я, с. ср. Дъистве раскрутившаго. 

РАСКРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нз, а, 0, прич. стр, га. 

крутить. 

РАСКРУЧИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстие раскручивающаго. 

РАСКРУЧИВАТЬ , ваю, ваешь; раскрутить, гл.д. 1) Разви- 

вать скручепвое. Раскрутить веревку, нитку. ®) Развязывать 
увязанное. Раскрутить 6035. 

РАСКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; раскрутиться, 1) 

гл. воз. Развиваться; развязываться. Веревка раскрутилась. 9) 
стр. Быть раскручиваему. 

РАСКРУЧИНИТЬСЯ, гл. воз. сов. Много кручиниться. Что ты 

такз раскручиии. чз 

РАСКРЫВАНЕ, я, с. ср. Дъистые раскрывающаго. 

РАСКРЫВАТЕЛЬ, я, с. м. РаскрываюпИй что либо. 

РАСКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Раскрывающая что либо. 
РАСКРЫВАТЬ, ваю, еше раскрыть, 2... 90. 1) Сиимать 

покрышку,  Раскрысать на домтъ крышу. %) Открывать. Рас- 
крыйпь окно, книгу. 5) * Обваруживать. Раскрыть сстф обсто- 

лтельства дь ла. 

рас- 

ваюсь. ваешься; раскрыться, 1) 21. 

воз. Спимать съ себя покрывало; распахиваться. Ме раскры- 
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вайся, чтобы не простудиться. %) Открываться. Раскрылась РАСКУРИТЬСЯ, 

книга. 5) стр. Быть раскрываему. 

РАСКРЫТИЕ, я, с. ср. Дъйстие ее. 

РАСКРЬГТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. 

РАСКРЫТЬ, са гл. раскрывать, 

РАСКРЬЕТЬСЯ , сов. гл. раскрываться. 

РАСКРЬИШКА, и, с. ж. ДЪйств1е раскрывающаго и раскрыв- 

шаго. 

РАСКРЪПА, ы, с. ж. Дъистие раскрфпляющакго- 

РАСКРЬПИТЬ, сов. г4. раскр паять. 

РАСКРЬПИТЬСЯ, сов. гл. раскр Ъпляться. 

РАСКРЬПЛЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстше раскрЪпившаго. 

РАСКРЫПЛЁННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

кр$ийть. 

РАСКРЬПЛЯТЬ, лЯю, лйешь; раскрфпйть, гл. д. Освобож- 
дать отъ закрЪ пы. 

. раскрыть. 

РАСКРЬПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; раскрЪпиться, га. 

стр. Быть раскрЪпляему. 

РАСКУВЫРКАТЬСЯ, гл. в02. сов. Много кувыркаться. Дьтн 

раскувыркались зи травг. 

РАСКУДАХТАТЬСЯ, гл. 00. сов. Много кудахтать. Курица рас- 

нудахталась, 

РАСКУЛИКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Мвого куликать, гулять, браж- 

ничать. 

РАСКУПАНЕ, я, с. ср. Дъистше раскупающихъ. 

РАСКУПАТЬ, паю, пдещь; раскупить, гл. д. Покупать всс, 

что было въ продажЪ. Съно все раскупили, 
РАСКУПАТЬСЯ , пёюсь, пдешься; раскупйться, гл. стр. 

сов, Быть раскупаему. 

РАСКУПАТЬСЯ, гл. в03. сов. Долго, много купаться, 

РАСКУПИТЬ, с гл. раскупать. 

РАСКУПИТЬСЯ, сов. гл. раскупаться, 

РАСКУПКА, и, р ж. ДЪъистве раскунающихъ и раскупившихъ. 

РАСКУПЛЁНТЕ, я› с. ср. ДЪйстве раскупившихт, 

РАСКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. га. 

купить. 

РАСКУПОРЕНТЕ, я, с. ер. ДЪйстие раскупорившаго. 

РАСКУПОРЕННЫЙ , ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. рас- 

купорить. 

РАСКУПОРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие раскупоривающаго. 

РАСКУПОРИВАТЬ, ваю, ваещь; раскупорить, гл. д. Спимать 

закупорку. Раскупоршиь ящик5, боченок5, буты. яку. 

РАСКУПОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскупориться, 

гл, стр. Быть раскупориваему. 

РАСКУПОРИТЬ, сов. гл. раскупоривать. 

РАСКУПОРИТЬСЯ, сов. гл. раскупориваться. 

РАСКУПОРКА, н, -е. ж. Дъиств!е раскупоривающаго и раску- 

порившаго, 

РАСКУПОРЩИКЪ, а, с. м. Раскупориваюций что либо. 

РАСКУПОРЩИЦА, ы, с. ж. Раскупоривающая что либо. 

РАСКУРЕШЕ, я, с. ср. Дфйств!е раскурившаго. 

РАСКУРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. раскурить. 

РАСКУРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые раскуривающаго. 
РАСКУРИВАТЬ, ваю, ваешь; раскурйть, гл. 9. 4) Зажп- 

гать, чтобы урилось, Раскурить трубку. ®) Потреблять ку- 

рен1емъ. Раскурить 110г0 табану, порошков5, 

РАСКУРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскуриться, 1) -.4. 
воз. Разгараться. Сырыя дрова на силу раскурились. ®) стр. 

Быть раскуриваему. 

РАСКУРИТЬ, сов. га. 

рас- 

раскуривать. 

= 

1) сов. гл. раскуриваться. 9) гал, 603. сов. 
Долго курить. 

РАСКУРКА, и, с. ж. ДЪИстве раскурпвающаго и раскурившаго- 

РАСКУСАНИЕ, я, с. ср. Дъистве раскусавшаго. 
РАСКУСАТЬ, а гл. раск усывать. 

РАСКУСАТЬСЯ, 1) сов. гл. раскусываться. 9) г. 

Мвого „кусать, Собака раскусалась. 

РАСКУСИТЬ, однокр. гл. раскусывать. 
РАСКУСИТЬСЯ, однонр. гл. раск усываться. 

РАСКУСЫВАНЕЕ , я, с. бр. Дъйств!е раскусывающаго. 

РАСКУСЫВАТЬ › ваю, ваешь; раскусать, раскусйтЬ, гл. д. 

1) Раздроблять зубами. Раскусить ортьховое лдро. %) * Простои. 

Приводить въ ясность темное, запутанное. Хорошенько раскуси 

это дьло. 

РАСКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскуситься, гл. стр. 

Быть раскусываеху. 

РАСКУТАНИЕ л, с. ср. Дъистше раскутавшаго, 

РАСКУТАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. раскутать. 
РАСКУТАТЬ, нЕ гл. раскутывать. 

РАСКУТАТЬСЯ, сов. гл. раскутываться. 

РАСКУТЫВАНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие раскутывающаго, 

РАСКУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; раскутать, га. 9. Открывать 

закутапиое, Раскунииь ребенка. 

РАСКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раскутаться, 1) 2.1, 
воз. Сбрасывать съ себя то, во что быль закутанъ; раскры- 
ваться. Больной раскуталел, ®) стр. Быть раскутываему. 

РАСКУШЁНИЕ я, с. ср. ДЪиств!е раскусивтаго. 

РАСКУЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раску сйть. 

РАСПАДАШЕ, я? с. ср. ДЪистие распалающагося. 

РАСПАДАТЬСЯ, даюсь, диешься; распасться, 2.1. об. Па- 
дая, приходить въ разрушене; разваливаться. /До-и5 от5 вет- 
хости распалсл. 

РАСПАДЕНТЕ , я, с. ср. Состояа:е распадшагося. 
РАСПАЖЁНТЕ, я, с. ср. ДЪиств!е распазившаго. 

РАСПАЖЕННЫЙ, ая, ое, — пт, &, 0, прич. стр. г.1. распазить. 

РАСПАЖИВАНИЕ, я, ©, ср. Дъйстве распаживающаго, 
РАСПАЖИВАТЬ, `ваю, ваешь; распазйтЬь, г. 0. Чрезъ вста- 

влеше паза или пазовъ, разширять, распространять. 

РАСПАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распазитьсял, г. стр. 

Быть распаживаему. 

РАСПАЗИТЬ, сов. гл. распаживать, 
РАСПАЗИТЬСЯ , сов. гл. распажпваться. 
РАСПАИВАНЕ, я, с. ср. Дъистве распапвающаго. 

РАСПАИВАТЬ, ваю, ваешь; распаять, гл. 9. Растоплять 

спаяпвое, Оть распаяль сазоварь, 

РАСПАИВАТЬ, ваю, ваешь; распойть, гл. 9. Ноить многихЪ 

напитками, Онь распоиль пять всдер5 вина. 

РАСПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распайться, 41) гл. 603. 
Терять СВЯЗЬ =. спаянномъ имЪстЪ. 9) стр. Быть распаизаему. 

РАСПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распойться, 2+1. стр. 

Быть распаиваему. 

РАСПАЙКА , и, с. ж. 1) ДЪЁстые распапвающаго и распаяв- 
шаго. ®) Мьсто, гдЪ что вибудь распаяно. 

РАСПАЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъистие распаливающаго и распа- 
ливтаго. 2) Состояше распалвающагося и распазившагося. 

РАСПАЛЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 0, прич. стр. га. распалйть. 

РАСПА ЛЗЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪйств1е распалзывающихся. 

РАСПА ЛЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расползтися, гл, 

0б- 1) Ползти въ разныя стороны. Черви располались. 9) Отъ 
ветхости разлЪзаться. Рубаха расползлась. 

об. сов. 
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РАСПАЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве распаливающаго и распа- 
апнвающихъ. 

РАСПАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; распалить, гл. д. Потреблять 

пальбою, выстрЪлани изъ огнестрфльныхъ орудй. В5 нынъш- 

нее торжество много. 65 крепости пороху раепалили. 

РАСПАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распалйтЬся, 24. стр. 
Быть распаливаему- 

РАСПАЛИТЬ, сов. гл. распалять и распаливать. 

РАСПАЛИТЬСЯ, сов. гл. распаляться и распаливаться, 

РАСПАЛЯТЬ, дю, ляешь; распалить, гл. д. 1) Успанвать 
жаръ, СВОИ. Распалить печь. 9) * Прпиводить страсти оъ 

спальное уБйстве. Распалить гнъвомь. 
РАСПАЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; распалиться, 41) гл. воз. 

Разжигаться, раскаляться. Распалилась печь. %) * Воспааме- 

няться спльною страст!ю. Раслаляться любовтю. 5) стр. Быть | 
расиаляему. 

РАСПАРЕНГЕ, я, с. ср. Дъистые распарившаго. | 

РАСПАРЕННЫЙ , ая, ое, — пт, а, 0, прич, стр. гл. распарить. 

РАСПАРИВАЕЕ , я, с. ер. Дъистые распаривающаго. 

РАСПАРИВАТЬ, а ваешь; распарить, гл. д. Смягчать 

посредетвомь Пара. Распарить прутья. | 

РАСПАРИВАТЬСЯ, Ваюсь, ваешься; распариться, 1) гл. 

виз Отъ пару дЪфлаться мягкихлъ. Репа распарилась. %) стр. 
Быть распариваему. 

РАСПАРИТЬ, сов. гл. распаривать. 
РАСПАРИТЬСЯ, 1) сов. гл. распёриваться. 9) га. 603. сов. 

Долго париться. 

РАСПАРНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ дая распариванйя. — Горн. 
Распарпал И. зн. печь, въ которой ва желфзныхъ заподахъ 
проказиваются кускп желЪза. 

РАСПАРЪ, а, с. м. Горн. Самая широкая часть доменвой печи, 
паходящалея между заплечиками. 

РАСПАРЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъистве распарывающаго. 

АЕ, ваю, ваешь; распорбть, га. д. Пороть по 

шв ” Распороть платье. 

 РАСПАРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распорбться, 1) гл. 

в0з. Пороться по, шву. Распоролись сипоги. 2) стр. Быть рас- 
парываему. 

РАСПАСТИ, гл. д. сов. Стар. Упасти, управить. Наши Ёнлан 

добрн суть, иже распасли Дерсвскую землю. Полн. Собр. 
Русск. Лът. П. 945. 

РАСПАХАНИЕ, я, с. ср. Дъистйе распахавшаго. 

РАСПАХАННЫЙ, ая, ос, — пъ, а. о, прич. стр. гл. распахать, 
РАСПАХАТЬ, сов. гл. распахпвать, т. е. взрывать сохою. 

РАСПАХАТЬСЯ, 1) сов. гл. распахиваться, т. е. быть распа- 
хиваему. 9) г. 06. сов. Долго пахать. 

РАСПАХИВАНЕ, в, с, ср. Дъйств:е распахивающаго. 

РАСПАХИВАТЬ, 7 ваю, ваешь, га. д. 1) (сов. распахать) Взры- 

вать сохою вовое поле. Распахать лядину. ®) (сов. распах- 

нуть) Раскрывать, растворять. Длл чего ты распахнул полы 
у своего платья? Втътерь распахнуль дверь. 

РАСПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 41) гм. 602. (сов. рас- 

пахвуться) АЕ рЫВатЕСЯ: раздвояться. Полы, двери распа- 

хнулись. 9) (с0в. распахаться) стр. Быть распахиваему. 

Новь ривисивастии» 

РАСПАХНУТЫЙ , ал, ое, — ту, а, 0, прич. стр. гл. распах- 

нуть. 
РАСПАХНУТЬ, сов. гл. распахивать, т. е. раскрывать. 

РАСПАХНУТЬСЯ, сов. гл. распахиваться, т. е. раскры- 

ваться. 

РАСПАЧКАННЫЙ, ая, ое, нъ, а, 0, прнч. стр. гл. рас- 

иачкать. ) 

РАСПАЧКАТЬ, сов. гл. распёчкивать. 

РАСПАЧКАТЬСЯ, 1} сов. гл. распачкиваться, %) гл. 06. сов. 

Долго, мпого пачкать и пачкаться. 
калел? 

РАСПАШЕНКА, И, с. ж. Распашная дЪтская рубаищка, 

РАСПАШИТЬ, ей д. сов. У портпыхъ: у стаченныхъ тканей 

кромки па Ц звапкь разшаить на обЪ стороны, чтобы ве бы- 

ан замфтны съ лицевон сторопы. 

РАСПАШКА, И, с. ж. 1) Отверсте у веволовъ. 9%) Положеше 

одежды на человЪкЪ, пезапахвутой и незастегиутой или не- 

опоялсанион. Ходить в5 сертунь на распашку. 

РАСПАШКА, Н, с. ж. Дъйстве распахивающаго ип распахав- 

паго. Распашка поля. 

РАСПАШНИКЪ, а, с. м. Оруде вмстЪ п пашущее и борону- 
ощее. 

РАСПАШНЫЙ, &я, бе, пр. Носимый безъ застегивануя. Рас- 
пашинал шуба. 

РАСПАШНЫЙ, ая, ое, пр. Удобный къ пахан!ю. За распаш- 
иуш землю о три рубли за десятину, Улож. Ц. А. М. ХУП. 97. 

РАСПАЯНЕ, я, с. гр. Дъйств!е распаявшаго. 

РАСПАЯНИЫЙ , ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. распа- 

ЯТЬ. 

РАСПАЯТЬ, сов. гл. распаивать. 

РАСПАЯТЬСЯ, сов. гл. распаиваться. 

РАСПЕКАНИЕ я, с. ср. Дъйстве распекающаго. 

РАСПЕКАТЬ, каю, каешь; распеёчь, гм, д. 1) Смягчать за- 
черствЪлое посредствомъ влаги п теплоты. Распсчь Москов- 
скёе колачи. ®)* ДЪлать выговоръ, бравить. Я же его рас- 
пеку за это! 

РАСПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; распёчься, гл. стр. Быть 
распекаему. 

РАСПЕЛЕНАНЕ , я, с. ср. ДЪйстве распелепавшаго. 

РАСПЕЛЕЁНАННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

пелевать. 

РАСПЕЛЕНАТЬ, сов. гл. распеленывать. 

РАСПЕЛЕНАТЬСЯ, сов. гл. распеленываться. 

РАСПЕЛЁНЫВАНЕ я, с. ср. ДЪйстые распеленывающаго. 

РАСПЕЛЕНЫВАТЬ, ваю, ваешь; распелевать, гл. 9. Осво- 

бождать отъ пеленокт. Распеленайте дитя. 

РАСПЕЛЕНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распеленйтьсл, 

1) гл. воз. Выбиваться пзъ пелепокъ. Ребенон5 распеленалсл. 

9) стр. Быть распелепываему. 

РАСПЕНЯТЬСЯ, гл. 06. сов. Много пенять. 
распенллея? 

РАСПЕРЁТЬ, сов. гл. распирать. 

РАСПЕРЁТЬСЯ, сов. гл. распираться. 

РАСПЁРСТИЦА, ы, с. ж. 4) Промежутки у пальцевъ. 9%) Яз- 

винки,  разсъдивы между пальцами. 

РАСПЕРСТЫЙ, ал, ое, пр. ИмьющЙ кривые, врознь торчапие 

персты, или пальцы. 

РАСПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. расперёть. 

РАСПЕСТРИТЬ, сов. гл. распещрять. 

РАСПЕСТРИТЬСЯ, сов. гл. распешряться. 
РАСПЕТЛЯТЬ, гл. д. сов. 1) Развязать петлю. 9%) Растянуть 

на петляхъ. у распетляли и выстъвли. 

РАСПЕЧАТАНЕ, я, с. ср. ДЪйстье распечатавшаго. 
РАСПЕЧАТАННЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, прим. стр. гл. 

печатать. 

Что ты тут распач- 

гл. рас- 

Чио ты на мсия 

рас- 



РАС 47 

РАСПЕЧАТАТЬ, с06. гл. распечатывать. | РАСПИРКА , и, с. ж. ДЪйствье распирающаго и распершаго. 
РАСПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. распечатываться. РАСПИСАН, я, с. ср. Дъйстве расписавшаго. 
РАСПЕЧАТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйсте распечатывающаго. РАСПИСАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. расп и- 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ, 'заю, ваешь; распечатать, гл. д. Сни- сать. 

мать съ чего либо печать. Распечатать письмо, дверь, сун- | РАСПИСАТЬ, сов. гл. расписывать. 
дукь, комоде. ‚ РАСПИСАТЬСЯ, 1) сов. гл. расписываться. 9) гл, 06. сов, 

РАСПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваещьсял; распечататься, Долго Иксате 
г. стр, Быть распечатываему. РАСПИСКА, и, с. ж. 1) ДЪистые расписывающеаго и распи- 

РАСПЕЧЁНЕ, я, в. ср. Дъйстие распекшаго. савшаго. Расписка сттьнь, потолков. ®) Собственворучвое 
РАСПЕЧЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. распечь. 

РАСПЕЧЬ, сов. ый распекёть. 

РАСПЕЧЬСЯ, сов. гл. распекаться. 

РАСПЕЩРЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстйе распешряющаго и распе- 

свидьтельство въ полученш чего либо. Дать раенисну в5 при- 
пяпиий денег. 

РАСПИСОЧКА, И, с. ж. ум. слова расписка во ® значенш. 
РАСПИСОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Служащ для расписокъ. Рас- 

стрившаго- писочния РН 

РАСПЕЩРЕНИЫЙ , ая, ое, — нЪ, &, д, прич. стр. гл. рас- РАСПИСЫВАНЕ , я, с. ср. Дъйстве расписывающаго. 

пестрить. РАСПИСЫВАТЬ ваю, ваешь; расписать, га. 9. 1) Рас- 
предЪлять письменно, Расписать квартиры для постол. ®) 

Украшать въ разныхъ мЪстахъ красками. Расписать спъны. 

РАСПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расписаться, 1) гм. 

в0з. Подписывать свое имя въ свидЪтельство полученя чего 

РАСПЕЩЬЯТЬ, ряю, ряешь; распестрить, гл. д. Дълать 
пестрымь. Распешрять сттны, потолки 6в5 покояхз. 

РАСПЕЩРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; распестриться, 1) 
гл. воз. Украшать себя разпоцвътвыми узорами, Она любить 

распешряться. 9) стр. Быть распешряему. либо. Расписаться в5 получени жалованья. 9) стр. Быть 
РАСПИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е распивающаго и распивающихъ. расписываему. 

РАСПИВАТЬ, ваю, вешь; распить, гл. д. Г) Выпивать вмЪ- РАСПИТИЕ, я, с. вр. Дъйстые распившихъ. 

ств съ дру ини извЪстное количество напитка. Распить кру- РАСПИТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. распйть. 

говую чашу. Они распили дюжину шампанскаго. ®)) Запимать- РАСПИТЬ, —_ гл. распивёть. 

РАСПИТЬСЯ, 1) сов. гл. распиваться. 9) гл. 06. сов. Отъ 
жажды, много и часто пить. 

РАСПИХАНЕ, я, с. ср. Дъйстые распихавшаго. 

РАСПИХАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. распи- 
ХАТЬ. 

РАСПИХАТЬ, сов, гл. распихивать, 
РАСПИХАТЬСЯ, сов. гл. распйхиваться. 

РАСПИХИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые распихивающаго. 
РАСПИХИВАТЬ, ваю, ваешь; распихать, распихвуть, 

гл. д. 1)  Пихая. заставлять отстороняться; расталкивать. Рас- 

пихать толпу народа. 9) Пихая, раздвигать въ стороны. Рас- 
пихни бревна и сдълай проход. 

РАСПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распихАТЬСЯ, г. стр. 
Быть разпихнваему. 

РАСПИХНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. распих- 

вуть. 
РАСПИХНУТЬ, однокр. гл. распийхивать. 

РАСПИХНУТЬСЯ, однокр. гл. распихиваться. 
РАСПЛАВИТЬ, сов. гл. расплавлять и расплавливать. 
РАСПЛАВИТЬСЯ, сов. гл. расплавляться и расплавли- 

ся питьемъ. Распивать чай. . 

РАСПИВАТЬСЯ, ваюсь, вёешься; распиться, 1) га. 06. 

Пухпуть, брюзгнуть отъ пьяиства. ®) стр. Быть распиваему. 

РАСПИВОЧНЫЙ , ал, ое, пр. Относяшйся къ дробной прода- 
жЪ напитковъ. °Раевивоянах продаэна, 

РАСПИЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые распилившаго. 
РАСПИЛЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. распи- 

АйтЬ. 
РАСПИЛИВАЕШЕ, я, с. ер. Дъыстие распиливающаго. 
РАСПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; распилить, гл. д, Пилить на 

части, 

РАСПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; распилийтьСсЯ, гл. стр. 

Быть распиливаему. Преыя распиливаютел 65 доски. 

РАСПИЛИТЬ, сов. гл. распиливать. 

РАСПИ ЛИТЬСЯ, 1) сов- гл. распйливаться 9) гл. воз, сов. 

Долго пилить. 

РАСПИЛКА, и, с, ж. и 

РАСПИЛОВКА, и, с, ж. Дъйстве распиливающаго и раепи- 

иившаго. олени бревен. 

РАСПИНАЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые распивающаго. 

РАСПИНАТЬ, ваю, наешь; распять, распнуть, гл. 9. При- ваться- 

гвождать ко кресту. Власть имам5 расплти тл, и власть РАСПЛАВКА, и, с. ж. Дъйстые расплавляющаго и распаа- 

имам пустити тл. Шоавн. ХХ. 10. — Распинать плоть со вившаго. 

страстьми и похотьми, зн. побъждать страсти и похоти воз- РАСПЛАВЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстье расплавившаго. 

держанемъ- РАСПЛАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич стр. гл. рас- 
РАСПИНАТЬСЯ, маюсь, нйешься; распяться. распнуть- плавить. 

сл, 1) гм, во. ж КрЪпко стоять, ручаться за кого либо. Онз | | РАСПЛАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве расплавливающаго. 

за него распинается. 9) стр. Быть распиваену. Иредадсе его | РАСПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; расплавить, гл, 9, По- 
им5, да распнется. Гоапв. ХХ. 16. средствомъ огня Влатъ металль текучимъ; растоллять. Рас- 

РАСПИРАНЕ, я, с. ер. Дъйстве распирающаго. плавить свинецё, золото, 

РАСПИРАТЬ, раю, рёешь; распербть, гл. 9. 1) Переть въ | РАСПЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; расплавиться, 1) 

противныя ’ сторопы. Расперло дом5, бочку, судно. ®) Тоже, гл, в0з. Распускаться отъ жара. Мьдь в5 жару расплавилась. 
что отпирать. Пе могу растереть Ко: мода. 8) стр. Быть расплавливаему. 

РАСПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; расперёться, гл. стр. | РАСПЛАВЛЯТЬ, аяю, ляешь; распаавить, гл. д. Тоже, чт 
Быть распираену. | распаавливать. 
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РАСПЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; расплавиться, га. 

603. И стр. Тоже, что расплавливаться. 

РАСПЛАВНЫЙ ; &л, бе, пр. СлужапИй дая расплавки металла. 

Расплавная печь. 

РАСПЛАКАТЬСЯ, гл. 06, сов. Долго, много плакать, 

РАСПЛАСТАН!Е, я, с. ср. Дънстве распластавшаго, 

РАСПЛАСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. рас- 

пластать, 

РАСПЛАСТАТЬ, сов. г4. распластывать. 

РАСПЛАСТАТЬСЯ, сов. гл. распластываться. 

РАСПЛАСТКА, и, о ж. Дъйстые распластывающаго и распла- 

ставшаго, 

РАСПЛАСТЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые распластывающаго- 

РАСПЛАСТЫВАТЬ, ’ ваю, ваешь; распластать, гл. д. Раз- 

ДЪлять на пласты, Распластать рыбу. 

РАСПЛАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распластаться, 

гл. стр. Быть Е 

РАСПЛАТА, ы, с. ж. Дъйстые расплачиваюшагося и распла- 

тившагося. 

РАСПЛАТИТЬ, сов. гл. расплачивать. 

РАСПЛАТИТЬСЯ, сов. гл. расплачиваться. 

РАСПЛАТНЫЙ, ая, ое, пр. Опредъленный на расплату. Рас- 

платныя Е 

РАСПЛАЧЁНЕ, я, с. р. ДЪйстые расплатившаго и распла- 
тившагося, 

РАСПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. рас- 

платить. 

РАСПЛАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые расплачивающаго и рас- 

плачиваюшагося. 

РАСПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; расплатить, гл. д. Разда- 

вать условленпую цЪ$ну за вещи, награду за работы и долги 

заимолавцамъ, 

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расплатиться, гл. 

вз, 1) Окончательно раздфлываться съ кфмъ либо. Распла- 
титьсл с5 подрлдчиками, с5 работниками, с5 долокниками. 

2) * Отдфлываться отъ чего яибудь. Упал», да легко рас- 

чаши, лсл, только ушиб 5 нелмиого ногу. 

РАСПЛАЩИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше расплашивающаго. 

РАСПЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; расплощить, гл. д. ДЖ- 
лать плоскилъ, 

РАСПЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, 
гл. стр. Быть расплащиваему. 

РАСПЛЕВАТЬ, гл. д. сов. Въ изъявлене гнфва, плевать на кого. 

В сердитый час5 Он5 г0тов5 вслваго расплевать. 

РАСПЛЕВАТЬСЯ, гл. 602. сов. Много плевать. Что ты распле- 

валел? 

РАСПЛЕСКАНИЕ, Из в вр, Дъйстве расплескавшаго. 

ваешься; расплошиться, 

РАСПЛЁСКАННЫЙ , ая, ое, — вт, а, о, прич. стр. гл. рас- 

плескёть. 

РАСПЛЕСКАТЬ, сов. га, расплескивать. 

РАСПЛЕСКАТЬСЯ, сов. гл. расплескиваться. 

РАСПЛЕСКИВАНИЕ , я, с. ср. Дъистие рарпиесвина ющаго, 

РАСПЛЁСКИВАТЬ, г аю, ваешь; расплескать, гл. д. Плес- 
кашемъ раваивать, Полны рюмки налил, от5 того много ви- 
па расплескаль, 

РАСПЛЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расплескаться, 
1) 4. воз. Отъ паескашя разливаться. Вода 65 ведртъ распле- 
скалахь. 9) стр. Быть расплескиваему. 

РАСПЛЕСТЬ, и РАСПЛЕСТИ, сов. г. расплетать, 

РАСПЛЁСТЬСЯ, | РАСПЛЕСТИСЯ } с08. 1. расплетаться. 

РАС 

РАСПЛЕТАШЕ, 
тающагося. 

РАСПЛЕТАТЬ, тю, тдешь; расплабсчль, га. 9. Сплетенное 
развивать. Расплесть косу. 

РАСПЛЕТАТЬСЯ, тёюсь, таешься; расплёсться, 4) гл. 

воз. Развиваться. Коса расплелась, ®) стр. Быть расплетаему. 

РАСПЛЕТЁШЕ, я, с. ср. Дъйстые расплетшаго. 

РАСПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, прич. 

плёсть. 
РАСПЛОДИТЬ, сов. гл. распло жать. 

РАСПЛОДИТЬСЯ , сов. гл. распложаться. 

РАСПЛОДЪ, а, с. м. 1) Дъйств!е распложающаго и расплодиз- 

шаго. 9)  Предметъ распложаемый. У него большой расплодь 
деревьев. 

РАСПЛОЖАТЬ, жаю, ждешь; расплодить, гл, 9, 1) Разво- 

АИТЬ,  азиножать приплодомъ. Расплодить птиц. 2) * Рас- 
пространять подробностями. Расплодить ртьчь, разговор. 

РАСПЛОЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; расплодиться, 1) 
гл. в03. РАЗВОДИТЬСЯ, размножаться приплодомъ. Расплодились 

птицы. ®) стр. Быть распложаему. 

РАСПЛОЖЕНИЕ, я, ©. ср. Дъйствье распложающаго и распло- 

дившаго- 

РАСПЛОЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. ее гл. распао- 
ДИТЬ. 

РАСПЛОХЪ, а, с. м. употребляется съ предлогомъ 65, для 03- 

начешя нечаянностн, нвосторожиости. Напасть на пепряте- 
ля 65 расплохв, 

РАСПЛОЩАТИСЯ, щаюся, шаешися, гл. в03. Церк. Развер- 

тываться, развиваться. Яко листз расплошаяся па Оревть ча- 

синь, 065 убо спадастз, другй эжюс прозябаеть. Сир. ХГУ. 49. 

РАСПЛОЩЕЁН, я, с. ср. Дъйстые расплощившаго. 

РАСПЛОЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. рас. 

площит ь, 
РАСПЛОЩИТЬ, сов. гл. расп1& щивать, 

РАСПЛОЩИТЬСЯ, сов, га. распаёщиваться. 

РАСПЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расплыться, ги. об. 

1) Плывя, разсЪваться въ разиыя сторопы. Гусп расплылись. 
) Растекаться. Глина расплылась. Расплылись черикла. 

РАСПЛЫВЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство расплывчиваго. 

РАСПЛЫВЧИВЫЙ , ая, ое, — вт, а, о, пр. Удобно расплы- 
вающся, растекающёйся, Бе расплывчивы. 

РАСИЛЬГТЬСЯ, сов. гл. расплываться. 

РАСПЛЬНИТИ, гл. д, сов. Церк. Разорить, погромить. Мцн. мъЪс. 
Мая 50. 

РАСПЛЮСКА, п, 
щившаго, 

РАСПЛЮСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. ги. рас- 
плюснуть, 

РАСПЛЮСНУТЬ, одпокр. гл. расплюшивать. 
РАСПЛЮСНУТЬСЯ, одпокр. гл. распа Ю щиваться. 

РАСПЛЮЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые расплюшнвшаго. 

РАСПЛЮЩЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр, ги. рас- 

плюшить, 
РАСПЛЮЩИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые расплющивающаюго. 

РАСПЛЮЩИВАТЬ, ваю, ваешь; распалющить, распаюс- 
нуть, гал, 0. Длать плоскимъ посредствомъ давлешя или уда- 
ровъ; растончать. Расплющить мтьдь, золото. 

РАСПЛЮЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; расплющиться, 

распаюсвуться, 4) г. воз. Становиться плоскимъ. У него 

от5 иснра пос5 расплющилсл. 2) стр. Быть раеплющиваему. 

я, с. ср. Дъёстве расплетающаго и распае- 

стр. гл. рас- 

с. же. Дъйстые расплющивающаго и расплю- 
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РАСПЛЮЩИТЬ, сов, гл. распающивать, 

РАСПЛЮЩИТЬСЯ, сов. га. расплющиваться, 

РАСПЛЯСАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго паясать , разохотиться къ } РАСПОЛОТЬ, 

‚прололжешю пляски. 

РАСПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, нрич. стр. гл. расп нуть. 

РАСПНУТЬ, сов, гл. распинйть. 

РАСПНУТЬСЯ, сов, гл. распинаться, 
РАСПОЗНАВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые распознавающаго. 

РАСПОЗНАВАТЬ, знаю, знаёть; распознать, га, 9. Позна- 

вать разность Ат предметами. Бинзнецовь трудно распо- 

знаветь, 

РАСПОЗНАВАТЬСЯ, наюсь, паёшься; распозвАться, гл. 
стр. Быть распознаваему. 

РАСПОЗНАНЕ, я, с. ср. Дъйстве распозвавшаго. 

РАСПОЗНАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. расно- 

знать, 

РАСПОЗНАТЬ, сов. гл. распознавать. 

РАСПОЗНАТЬСЯ, с0в. гл. распознаваться. 

РАСПОЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие распоившаго. 

РАСПОЁННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл распойть, 

РАСПОЙТЬ, сов. гл. распацвать. 

РАСПОЛАГАНТЕ, я, с. р. Дъйстве ети 

РАСПОЛАГАТЬ, гаю, гдешь; расположить, гл. 0, 4) При- 

водить въ извЪстный порядок. Расположить войска, здаше, 

расходы, 9) РаспредЪфлять по своей воиф. Располагать илть- 

тем, 

РАСПОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гёешься; расположиться, 1) 
гл. в03. Принимать извЪстное положеше. Войска расположн- 

лись лагерем по берегамв ртьки. %) Принимать намфревше. Мы 

расположились тъхать в5 деревню. 5) Раскладываться. Распо- 

носиться св товарами. 4} стр. Быть располагаему. 

РАСПОЛЗАНЕ, я› с. ср. Тоже, что распаазыван!е. 

РАСПОЛЗАТЬСЯ , зйюсь, заешься; расползтися, гл. 

Тоже, что  расп& азываться, 

РАСПОЛЗАТЬСЯ, гл. 06. сов. Долго ползать. Ребсиок5 распол- 

зался на полу» 

+ РАСПОЛЗТИСЯ, сов. гл. расползаться и расналзываться, 

РАСПОЛОЖЕНТЕ, я, с. ср. 1} ДЪИстве располагаюшаго и рас- 

полюжившаго; распоряжеше. 

расположеню. ®) Предначертаве, планъ. Расположеше про- 

повтьди, ораторской ръчи. 5 * Склопность къ кому, или къ 

чему либо. Я пользуюсь хорошптльв с:0 распплоэкетемь. Имтьть 

об. 

Здьсь все устроено по вашелиу 

расноложеше кз учению, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, й, 0, Т) прич. стр. гл, рас- 
положить. 9) * Склонный. Человькь расположенный кз до- 

бру- | 

РАСПОЛОЖИТЬ, сов. гл. располагать, 

РАСПОЛОЖИТЬСЯ, сов. гл. располагйться, 

РАСПОЛОСКА, И, с. жж. ДЪистве располосовывающаго н рас- 

позосовавшаго. 
РАСПОЛОСОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие располосовавшаго. 

РАСПОЛОСбВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а,`0, прич. стр. 

располосовать. 

РАСПОЛОСОВАТЬ, 
вать. 

РАСПОЛОСОВАТЬСЯ , сов. гл. 
сбвываться. 

РАСПОЛОСОВЫВАНТЕ, я, с, ср. Дъистие располосовывающаго. 
РАСПОЛОСОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; располосовать, гл, д. 

Раздфлять на о, на части. Располосовать эсмаю, одежду. 

Томз 19. 

га. 

сов. гл. полосовать и располосбвы- 

полосоваться и располо- 
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р РАСПОЛОСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; располосовёть- 
Ся, гл. стр. Быть располосовываему. 

га, д. сов. РаЗАФЛИТЬ на двЪ части, 

| РАСПОПА, ы с. м. Разстриженный попт, 

РАСПОРКА, ни, с. 2ю. 1) То, что служить къ распиран!ю чего 
либо. о орра 9-я шляпы, 9) Дъйстые распарывающаго и 
распоровшаго. 

| РАСПОРОТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, нрич, стр. гл. распо- 
роть. 

РАСПОРОТЬ, сов гл. распйрывать. 
РАСПОРОТЬСЯ, сов. гл. распёрываться, 
ОА и, с, ж, ул. слова распбрка въ 1 значен!т. 
РАСПОРЪ, а, с. м. 1) Дъйстве распирающаго и распершаго. 

©) Тоже, что распбрька. 5) Въ рудникахъ: брусъ, употребляе- 
мый въ ручныхъ вороткахъ и деревянномъ укрфплеши выра- 
ботокъ, для удержани въ иадлежащемь положении другихъ 
брусъевъ изъ коихъ составляются эти устройства. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ, я, с, м, Распоряжающий чфиЪ либо. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. жж. Распоряжающая чЪмт либо. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНОСТЬ, И, с, эс, Качество распорядительваго. 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Спо- 
собный къ хорошему распоряжен!ю. 

РАСПОРЯДИТЬ, сов. гл. распоряжать, 

РАСПОРЯДИТЬСЯ, сов. гл. распоряжаться. 
РАСПОРЯДОКЪ, дка, с. м, Устройство; иабаюденте за поряд- 

комъ. 

РАСПОРЯДОЧНЫЙ , ая, ое, — чеиъ, чиа, о, пр. Служапий 
къ приведен ю е порядок 

РАСПОРЯЖАТЬ, жаю, жаешь; распорядить, гл, д. Упо- 

требаять съ ааа порядкомъ снособы при управае- 
ши 9Ъ5яъ либо или пры исполнеши какого либо дфаа. Рас- 
поряжать пмтьшемь, дълами, 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жйешься; распорядиться, г.г. 

об. Тоже, что распоряжать. Вз чуюомь доить не прилично 
распоряэжсаться. 

РАСПОРЯЖЕЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые распоряжающаго и рас- 
поряливтаго. 

РАСПОРЯЖЕННЫЙ, ая, 06, — пъ, 8, 0, прич. стр. гл. рас- 
порядить. 

РАСПОТЪЛЫЙ, ая, ое, пр. ПокрывшЁ ся потомъ. Распопиъ- 

иую лошадь ы должно прапускать па кз вод, пп кз овсу. 

РАСПОТФТЬ, г4. ср. сов. Много потЪть, покрыться потомъ. 

РАСПОЯСАНЕЕ, я, с, ср. ДЪйстые распоясавшаго. 

РАСПОЯСАННЫЙ, ая, ое, 

пойсать. 

РАСПОЯСАТЬ, сов. гл. распойсывать, 

РАСПОЯСАТЬСЯ, сов. гл, распоясываться. 2 

РАСПОЯСКА, и, с. ж. ДЪйстие распоясывающаго п распоя- 

савшаго. 
РАСПОЯСНЫЙ, ая, ое, пр. Не восяшЁЙ пояса, 

РАСПОЯСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые распоясывающаго. 

РАСПОЯСЫВАТЬ, Вано: ваешь; распоясать, гл. 9. Снимать 

поясъ, кушакъ, 
РАСПОЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распойсаться, Г) 

гл. воз. Снимать съ себя поясъ. Раснояшьсл: тебйь будетв 

экарко. 9) Развязываться. Расноясался кушакь, 5) стр. Быть 
распоясываему., 

РАСПРАВА, ы, с. ж. 1) Судъ. У меня тебъ норотшкая. распра- 

ва. 9) Наказаше. Дтьло дошло 90 расправы. 5) ПИрпеутствен- 
ное мЪсто для поселянъ казеннаго вЪдоуства. 

1 

— въ, а, о, прич. стр, гл. рас- 
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РАСПРАВИТЬ, сов. гл. расправаять и расправливать. 

РАСПРАВИТЬСЯ, сов. гл. расправляться и расправли- 

ваться, 

РАСПРАВЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые расправившаго. 

РАСПРАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, приз. стр. гл. рас- 

править. 

РАСПРАВЛИВАЧИЕ, я, с. ср. Дъйствье расправанвагощаго. 

РАСПРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; расправить, гл. д. Распря- 

млять согвувшееся , сморщепное, смятое. Раснравь манишку. 

РАСПРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расправиться, 1) 

гл. воз. Расправаять на себЪ, приводить въ порядокъ платье, 

волосы. перья. ®) стр. Быть расправливаему. 

РАСПРАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; расправить, гл. д. Тоже, что 

расправанвать. 

РАСПРАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, лйешься; расправиться, 1) 
21. воз. Тоже, что распрёвливаться. Птица расправляст- 

сл. 9) Раздълываться СЪ КЪМЪ. Я с5 тобою расправлюсь! 5) 

стр. Быть расправляему, 

РАСПРАШИВАШЕ , я, с. ер. Дъйстые распрашиваюжаго. 

РАСПРАШИВАТЬ ваю, ваешь; распросйть, га. д. ДъЪлая 

подробные вопросы, стараться вывЪдать о чемъ либо точиЪе. 

Распросить у ного либо о дтълть. 

РАСПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; распросйться, гл. 

стр». Быть распрашиваему. 

РАСПРЕДЪЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъистые распредфляющаго и рас- 

предЪаившаго- 

РАСПРЕДЪЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. рас- 
предълить. 

РАСПРЕДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 
жапий къ распредфяен!ю, содержащий въ себ распредфлеше. 
Распредьлительцыя записи о импни. Указъ Сев. 10 Ноября 

1327. 

РАСПРЕДЖЛИТЬ, сов. гл. распредфайть. 

РАСПРЕДЬЛИТЬСЯ, сов. гл. распредЪляться. 

РАСПРЕДЪЛЯТЬ, дляю, ляешь; распредЪ лить, гал. д. На- 

значать, что Кому должно дЪлать, пли Что кому слфдуетъ. Рас- 

предьлить чиновников но долиспостям5. Распредълить имть- 

с. 

РАСПРЕДЪЛЯТЬСЯ, айюсь, ляемься; распред Ъайться, гл. 
стр. Быть распредъляену. 

РАСПРОДАВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстие раепролающаго. 

РАСПРОДАВАТЬ,, даю, даешь; распродАть, гл. 9. Прода- 

вать по частямъ все безъ. остатка. Онз распродалз свое имт- 
ще. 

РАСПРОДАВАТЬСЯ, даюсь, 
стр. Быть распродаваену. 

РАСПРОДАЖА, и, с. ж. ДЪйстве распродаюглаго и распро- 
давтаго, 

РАСПРОПАДАТЬ, детъ; распропасть, гл. д. безл. Прона- 
дать въ разныя времена, разпымт, образомъ; растрачиваться. 
Во вре? мя. пос ора миого вещей распронало. 

дабшься; распродаться, га. 
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РАСПРОСТЁРТЫЙ, ая. ое, — тъ,а, о, прич. стр. ги. 

простё рть. 

РАСПРОСТЁРТЬ, сов. гл. распростирать, 

РАСПРОСТИРАШЕ, я, с. ср Дъистые распростирающаго. 

РАСПРОСТИРАТЬ, раю, раешь; распростерть, га. д. Рас- 

простравять, рабшарять. Распростирать предъаы государ- 

ства. Распростерть руки. 

РАСПРОСТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; распростерёться, 
1) ги. воз.  Распространяться ‚ расширяться; разтягиваться, 

раздвигаться, Онз распростерся пред образом. Туман рас- 

простерся по всему горизонту. ©) стр. Быть распростираему. 

РАСПРОСТИТЬСЯ, гл. вз. сов. Тоже, что распрощаться. 

РАСПРОСТРАНЁНШЕ, я, с. вр. ДЬНстые распространяющаго п 

раепростравшитаго. 

РАСПРОСТРАНЁННЫЙ , ая, ое, — нтъ, а, 0, прич. р гл. 

распростравйть, 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ, я, с. м. Распростравяюний что либо. 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Распрострапяющая что 

рас- 

апбо. 

РАСПРОСТРАНИТЬ, сов. гл. распространять. 
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ, сов. гл. распространйться, 

РАСПРОСТРАНЯТЬ, Ию, пяешь; распространить, га, д. 
Увеличивать пространство, кругъ дЪйствя; расширять, рас- 
простирать. Распространить сад5. Распространлть втьруу, учс- 

ве, 

РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, няюсь, ияеться; распростравить- 

ся, 1) гл. воз. Расширяться въ разныя стороны. РоссЁл боле 
и боле распространяется. ®) Много о чемъ либо говорить. 
Обз этом предмешть не надобно распростраплтьсл. 5) стр. 
Быть распространяему. Нредьлы государства распространи- 
яись. 

РАСПРОСЪ, а, с. м. Дъйстве распрашивающаго и распросив- 
шаго; хопрашанивыо Распрос5 сдъаань ему пристрастпо. 

РАСПРОШЕННЫЙ , ая, ое, — ипъ,а, о, прич. стр. гл. рас- 
просить. 

РАСПРОЩАНЕ, я, с. ср, Дъйстше прощающихся. Ирн распро- 
цаши с5 инм5, мы поплакали. 

РАСПРОЩАТЬСЯ, с06. гл. прошаться. 

РАСПРЫГАТЬСЯ, гл. 06. сов. 4) Разскакаться въ стороны. Ёуз- 
нсчики распрыгались. 2) Мпого прыгать. Что ты раснрыгался? 

РАСПРЫСКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые распрыскавшаго. 
РАСПРЫСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 

прыскать. 

РАСПРЁСКАТЬ, сов. гл. распрыски вать. 

РАСПРЫСКАТЬСЯ, 1) сов. гл. распрыскпваться. 9) гл. воз. 
сов. Мпого прыскать. 

РАСПРЫСКИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстие распрыскивающаго. 

РАСПРЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь расирыскать, га. 9. Пры- 

скать въ разпыя стороны. 
РАСПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распрыскаться, 

гл. стр. Быть распрыекиваему. 

рас- 

РАСПРОПАЖА , и, с. жж. Разиовремевная, развообразнаял про- РАСПРЬНЕ, я, ©. ср. Стар. 1) Споръ, распря. О семз велику 

пажа. 
РАСПРОПАСТЬ, сов. гл. распропа дать. 
РАСПРОСИТЬ, ода, гл. распраш н вать. 

РАСПРОСЙТЬСЯ, сов. гл. распраш иваться. 

РАСПРОСНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЁ ся къ распросу. Рас- 

просныя Е | 

РАСПРОСТЕР"МЕ , я, с. вр. ДЪистые распростершаго и рас- 
простершагося. 

распръийо у между има. Степ, Кн. Г. 509. %) Состояще 
‚распрЪвшаго. 

РАСПРЯ, п, с. ж. Раздоръ, несогласте. 

перед, его радн. Тоави. УП. 45. 

РАСПРЯГАНТЕ, я, с. ор Дъистие распрягаюгааго. 

РАСПРЯГАТЬ, гаю, гаешь; распирячь, гл. д. Выпрягать, осво- 

бождать оть упряжи. Распрягать лошадей, в0л0в5- 

РАСПРЯГАТЬСЯ, г&юсь, гаешься; расирячься, 1) 2-1. воз. 

Е 760 бысть в5 
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Освобожлаться отъ упряжи. „Чошадь распряглась; и мы ‘ос- 
2) * Церк. Разлучиться. Смпиренная моя душа 

ош ттьча распрягастся. Канонъ Авге.г. пъевь 6. 5) стр. Быть 
распрягаечу. 

РАСПРЯДАТЬСЯ, гл. 06. сов. Много прядать. 

РАСПРЯЖЕНЕ , я, 6. ср. Дъйстые распрягшаго. 

РАСПРЯЖЁННЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, прич. 

прячь. 

РАСПРЯЖКА , И, с. ж. Дъйстые распрягающаго и распрягшаго. 

танавиаись. 

стр. гл. рас- 

РАСПРЯМИТЬ, с00. гл. распрямайть п распрямливать. 

РАСПРЯМИТЬСЯ, сов. га. распрямайться и распрямли- 
ваться. 

РАСПРЯМЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйетые распрямившаго. 
РАСПРЯМЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ,а, 0, прич. стр. гл. рас- 

прямйть. 

РАСПРЯМЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстие распряманвающаго. 

РАСПРЯМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; распрямйть, гл. 9. ДЪ- 

лать прямымъ, аеабатЬ расправлять. 

РАСПРЯМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распрямйться, 1) 
га. в0з. Становиться, дЪлатьел прямыяъ. У него кривая нога 

ужсе распрямилась. ®) стр. Быть распрямливаелу. 

РАСПРЯМЛЯТЬ, ля, ляешь; расирямить, г.л. д. Тоже, что 

распрямливать. 

РАСПРЯМАЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; распрямиться, гл. 
803. И стр. Тоже, что распрямливаться. 

РАСПРЯСТЬСЯ, гл. 06. сов. Доаго прясть, разохотиться прясть. 

РАСПРЯЧЬ, с сов. гл. распрягёть. 

РАСПРЯЧЬСЯ, сов. гм. распрягаться. 

РАСПУГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве распугавшаго. 
РАСПУГАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. распу- 

гать. 
РАСПУГАТЬ, с0в. гл. распугивать. 
РАСПУГАТЬСЯ, сов. гл. распугиваться. 

РАСПУГИВАНЕ, я с. ср. Дъйетше распугнвающаго. 

РАСПУГИВАТЬ, ваю, ваешь; распугёть, распугиуть, гм. 

9. Разгонять уганкенъ, Распугать птиц чучело-иь. 

РАСПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распугёться, гл. стр. 

Быть распугиваеху. 

РАСПУГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. распуг- 

нуть, 

РАСПУГНУТЬ, однокр. гл. распугивать. 
РАСПУГНУТЬСЯ, одиокр. гл. распугиваться. 

РАСПУДИТИ, м 9. сов. Перк. Разогвать. Паемникз .... ос- 

тавллеть овцы и бтъгаета п в04н5 расхитить их5, и распу- 

дить овцы. Тоапи. Х. 4%. 

РАСПУ ДРЕНЕ, я, с. ср. Дъистше распудрившаго. 

РАСПУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. распу- 
дрить. 

Е 

РАСПУДРИВАТЬ, ваю, ваешь; раснудрить, го. д. 14) Пу- 

дрить съ овобепнЕиь тщанемъ. 9)* ДЪфлать выговоры, стро- 

я замфчаня. Я же его распудриль. — Распудривать печн, 

зн. покрывать известью швы между изразцами. 

РАСПУДРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распудриться, 4) 
гл. 603. Тщательно пудриться. 2) стр. Быть распудриваему. 

РАСПУДРИТЬ, сов. гл. расгудривать. 
РАСПУДРИТЬСЯ, сов. гл. распудриваться. 

РАСПУЖАНЕ, я, с. ср. Дъистве распужавшаго. 

РАСПУЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. 

жать. 
распу- 

РАСПУХАТЬ, хаю, хаешь; распухнуть, 

РАСПУЖАТЬ, сов. гл. распу живать. 

РАСПУЖИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие распуживающаго. 
РАСПУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; распужать, гл. 9. Тоже, что 

распугива ть. 

РАСПУКИВАШЕ, я, с. ср. Состояше распукавающагося. 

РАСПУКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об. Въ отпошеняа 
къ древеснымт, почкамъ: развертываться. ИМочки, листы рас- 

пукивеются. 

РАСПУКОЛКА , п, с. ж. Распустившаяся почка. 

РАСПУСКАНТЕ , я, с. ср. Дъистйе распускающаго. 

РАСПУСКАТЬ, каю, каешь; распустить, гл. д. 1) Давать 

позволен!е расходиться. Распустить работников, учениковь. 

©) Распростпрать свервутое. Раснустиишь знамен. 5) `Гверлое 

т%ло растворять посредствомъ жидкости. Распустить соль в5 

водъ, металль в5 кислот. 4) Разрывать, уничтожать связь 

петель. Распустить чулок. 

РАСПУСКАТЬСЯ, каюсь, каешься; распустийться, 4) гл. 

воз. Развертываться, раскидываться. Йочки иа деревьяхв рас- 

пустились. 9) Растворяться посредетвомъ жидкости. ДЁъдь рис- 

пускается в5 мимеральныхь кислотахь. 5) стр. Быть распус- 

каему. 

РАСПУСТИТЬ, с л. распускать и распущать. 
РАСПУСТИТЬСЯ, сов. гл. распускёться п распущаться. 

РАСПУСТКА, и, с. ж. Врехя, въ которое дие звЪри сходятся. 

РАСПУСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церн. Разводный. — Кпига рас- 
пустная, зи. разводное письмо. Могсей заповтда дати книгу 

распустмую. Мато. ХХ. 7. 

РАСПУТАНЕ, я ‚ с. ср. Дъистие распутавшаго. 

РАСПУТАННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. ги. рас- 

путать. 

РАСПУТАТЬ, сов. гл. распутывать. 

РАСПУТАТЬСЯ, сов. гл. распутываться. 

РАСПУТИЦА, ы, с. ж. Время, въ которое дороги стаповятся 

неудобны къ перефздамъ. Иотхалу 65 самую распутицу. 

РАСПУТЧЕ, я, с. ср. Разъфздная дорога, перекрестокъ. Изшед- 
шс рабн они на распутёя, собраша всъхь, елищльхь обртьто- 
ше. „Мато. ХХН. 10. 

РАСПУТНО, нар. * Развратно. 
РАСПУТНЫЙ, ая, ое, — тент, тна, о, пр. * Развратный, 

РАСПУТСТВО, а, с. гр. * Развратная жизнь. Вдавиться в5 рас- 

нутство. 

РАСПУТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 0.* Вести распут- 

ВУЮ ЖИзЗВЬ. 

РАСПУТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве распутывающаго. 

РАСПУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; распутать, га. 9. 4) Освобо- 

ждать отъ муть Распутай лошадь. %) Спутавтееся раздЪ- 

лять. Распутать шелк. 5) * Умьишленио нли отъ небрежно- 
сти затемненвое, приводить въ ясность. Распутать дтьло. 

РАСПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распутаться, 4) гл. 
воз. бббмаатьси отъ путъ. Мошадь распуталась. %®)* Из- 

баваяться отъ затруднительныхъ обстоятельствь, отъ запу- 
танныхт дЪлъ. Дъда твои очень запутаны; ке знаю, помо- 

эсетз ли тебъ Богь распутаться. 5) стр. Быть распуты- 

ваему. 

РАСПУТЬЕ, я, с. ср. Тоже, что раепутица. 
дорогу в5 самое распутьс. 

РАСПУХАШЕ, я, с. ср. Состоянйе распухающаго. 

гл. ср. Покрывать- 

ся опухолью; вспухать Ноги, руки распухли. 

РАСПУХЛЫЙ, ая, ое, пр. ПокрывпИйся овухочвю: вспухлый. 

Отправился в5 
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РАСПУХНУТЬ, сов. гл. пухнуть и распухать. 

РАСПУЧЕННЫЙ, ая, 0е, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. распу- 

чить. 

РАСПУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; распучить, гл. 9;Расширять, 

раепирать, вздымать. Распучило брюхо, 

РАСПУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распучиться, гл. стр. 
Быть распучиваему. 

РАСПУШАТЬ, шАю, шёешь; распушйтТЬ, га. д. Дълать пу- 
шистыхъ. 

РАСПУЩАТЬСЯ, шаюсь, шёешься; распушйться, гл. стр. 
Быть распушаему. 

РАСПУШЕННЫЙ, ая, ое, — н\ а, 0, прич. стр. гл. распу- 

шить. 

РАСПУШИТЬ, 1) сов. гл. распушять. 9) гл. д. сов. % Разбра- 
нать. 

РАСПУШИТУЪСЯ, с0в. гл. распушаться. 

РАСПУЩАТЬ, и, щаешь; распустить, га. 9. Тоже, что 
распускать. 

РАСПУЩАТЬСЯ, шбюсь, шаешься; раснуститься, гл. воз. 

И стр. Тоже, что распускаться. 

РАСПУЩЕШЕ, я, с. ср. Дъистые р.епустившаго и распустив- 
шагося. 

РАСПУЩЕННЫЙ, ая, ое, 
стить. 

РАСПЫЛАТЬСЯ, гл. об. сов. Сильпо разгорфться. Дрова вв пе- 
чи распылались. 

РАСПЫРЯТЬ, гл. 9. сов. Пыряя разогиать. Бынз распыряль все 
стадо. * 

РАСПЫГТАТЬ, сов, гл. распытывать, 
РАСПЕГТЫВАНИЕ, я ‚ с. ср. Дъйств1е распытывающаго- 
РАСПЫТЫВАТЬ, ваю, ваешь; распытать, гл. 9. Пыткамп 

или ‚распросами разв$ лывать. 

РАСПЫХАТЬСЯ, гл. 06. сов. Мвого, долго пыхать. 
РАСПЫХАТЬСЯ, :4. 0б. сов. Церк. * Разъярпться, воспылалть 

гиф вом. РИ ся распыхахуся сердцы своими. ДъЪян. 
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РАСПЬВАНЕЕ, я, с. ср. ЛЪйстье распвающаго. 
РАСПФВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9. Пъть протяжио. 

РАСПЬВНЫЙ, ал, ое, пр. Протяжный въ пни. 
РАСПФВЪ, в, с. м. Протяжное пфнше. — Читать на расптьвь, 

зн. читать медленно, протяжио. 
РАСПЬТЬ, гл. 9. сов. Изучить ва голосахъ новую музыкальную 

Шесу. Пъенс распъли повый кописртз. 

РАСПФТЬСЯ, гл. 0б. сов. Разохотпться иъть; много пЪть. 

РАСПЯЛЕНИЕ, я, с. ср. ДЪйствс распялившаго. 

РАСПЯЛЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. распА- 

арть. 
РАСПЯЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйствс рас: ливающаго. 

РАСПЯЛИВАТЬ, ваю, ваешь; распЯдлить, гл. 9. Пяая рас- 
тягавать. ранаовн перчелики, чулки. 

РАСПЯЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; распялиться, 41) г.1. 

воз. Отъ пялешя растягиваться.. Иерчатки раснялнлись. ®) 
стр Быть распялвваему. 

РАСПЯЛИТЬ, сов. гл. распяливать. 
РАСПЯЛИТЬСЯ, с0в. гл. распяливаться. 
РАСПЯЛЪ, а, г. м, Оруме, на которомъ что нибудь распяли- 

ваюттъ. р м распяль 

РАСПЯТТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстие распявшаго. Распятие крест- 
ное претерит. ®) Образъ Шисуса Христа, пригвожденваго ко 
кресту. Палисать расплпие. 

— НЪ, а, 0, прич, стр. гл, распу- 

‚ РАСПЯТЫЙ, ая, ое, — ту, а, 0, прич. стр. ‚. раепять. 

РАСПЯТЬ, сов. гл, распинать. 

РАСПЯТЬСЯ, сов. гл. распиваться. 
РАСТАГЪ, и с. м. Суточное отдохновеше вонека на походъ; 

дневка; роздыхт. 
РАСТАИВАШЕ, я, с. ср. ЛЬйстве растанвающаго- 

РАСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; растанть, гл. 9. Мерзлое пап 

твердое, побредствомь теплоты, приводить въ жидкое паи 
мягкое ‚состояще- Растаить ситьгь, воскь, мерзлую говлдину. 

РАСТАКАТИ, каю, кцешын, гл. 9. Сшер. Тоже, что расто- 

чать. Оле НЕ, погубляющен и растакчющей овца па- 

экити „посл. Акты Археогр. Экспед. И. 575. Перем. ХХИИ, 1. 

РАСТАКЕЛАЖЕРЕ, д, с. гр. Дъистве и 

РАСТАКЕЛАЖЕННЫЙ , ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. 
растакелажить. 

РАСТАКЕЛАЖИВАНИЕ, я, с. ер. ДЬйстие растакелаживало- 
щаго. 

РАСТАКЕЛАЖИВАТЬ, ва, ваешь; растакелажить, г. д. 

Сиимать съ судна такелажъ. 

РАСТАКЕЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
ЖиИТЬСЯ, гл. стр. Быть растакелажнваему. 

РАСТАКЕЛАЖИТЬ, растаке& живать. 

РАСТАКЕЛАЖИТЬСЯ, сов. гл. растакелаживаться. 

РАСТАЛКИВАНЕ, я, ея ср. Дъмнстве расталкивающаго. 
РАСТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; растолкить, растолкнуть, 

гл. д. Толкать въ разныя стороны. Расштолиать мародь, 

РАСТАЛКИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; растонкайться, рас- 

толк нуться, гл. сшр. Быть расталкиваему. 

РАСТАПЛИВАНШЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве растапливающасо. 
РАСТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; растопйть, га. 0. №) Под- 

кладывать зажженную подтопку подъ дрова въ печи. 9) Рас- 

таивать, Растоплать в0ск5, моталль. 

РАСТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваемься; растопийться, Г) гл. 

в0з. Разгораться отъ зажжениой нодтопки. Мечь насилу рас- 

шопилась. ®) Распускаться отъ теплоты пан огня. Расшжони- 

лось масло, олово. 5) стр. Быть растапливаему. 

РАСТАПТЫВАШЕ, я, с. ср. ДЪъистые растантывающаго. 

РАСТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; растоптать, 9. 1) Но- 

гамп раздавливать, разминать. Растоптать ягоду. ®) Носкою 

повреждать обувь. Олиб многой ходьбы растопталь сапоги. 

РАСТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растоптЯться, гл 

стр. Быть растаптываену. 

РАСТАСКАНИЕ, я, с. ср. Дъйстие растаскавшаго. 

РАСТАСКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, ирим. ст]. 

скать, 

РАСТАСКАТЬ, сов. гл. растаскивать. 

РАСТАСКАТЬСЯ, сов. гл. раст аскиваться. 

РАСТАСКАТЬСЯ, га. $6. сов. *% Часто ходить; расходиться. 

Расшаскалея вз@ад5 и впередь. 

РАСТАСКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪъистме растаскпвающаго. 

РАСТАСКИВАТЬ , ваю, ваешь, 1) гл. 9. (сов. растаскать, 
растащить) Собранвое, или въ одномъ мет находлщееся, 
разносать въ разныя стороны. Растаскали вс'ь доски. Рас- 

таскали много пожиликовв. 9) (сов. расташить) Сцфанвшееся 

разнимать. Расьиищцить дерущихся. 

РАСТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растаскаться, рас- 
тащить Сл, 24. стр. Быть растаскиваему. 

РАСТАЩЕНЕ, я, с. ср. Дъиств:с расташавшаго. 

РАСТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0, прич. стр. 

щить.. 

растакел5- 

сов. гл. 

г, 

гл. раста- 

гл. раета- 
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РАСТАЩИТЬ, сов. гл. растаскивать. 

РАСТАЩИТЬСЯ, 606. гл. растАскиваться. 

РАСТАЯВАТЬ, ваю, ваешь; растаять, гл. ср. Г) Отъ те-!  РАСТЕРЁТЬ, сов. 

наоты наи огня распускаться, растопляться, расплываться. 
Горы, яко воскь, растаяша. Псал. ХСУТ. 5. Ситъез и ледь тер- 

пяху огнь и не растаяваху. Прем. Соло. ХУТ. 9%. %) * Отъ 

еильныхьъ впечатльиШ приходить въ самозабиене. Зубы сво- 
ими поскрежстеть, (нечестивый) и растает. Пеал. СХ. 1. 

РАСТАЯВАТИСЯ, ваюся, вадешися; растаятися, га. 06. 

Церк. Тоже, в расгаявать. Ош малыл лучи солнечныя 
гръелое расталвашест. Прем. Солом. ХУТ. 97. 

РАСТАЯНЕ, я, с. ер. Сосгояще растаявшаго. 
РАСТАЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл, растаять. 
РАСТАЯТЬ, т га. растаявать. 
РАСТВОРЕНЕ, я, с. ср. Т) Дъистше растворившаго. ©) Состоя- 

ве растворелиаго. Раствореше воздуха. Раствореше двери, 
окна. . 

РАСТВОРЁННЫЙ , 
творить. 

РАСТВОРИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащш! къ растворепио. 

РАСТВОРИТЬ, сов. растворять. 

РАСТВОРИТЬСЯ, сов. гл. растворяться, 
РАСТВОРНЫЙ, я, ое, пр. Могуий растворяться, раскры- 

ваться. аержыя окна. 

РАСТВОРЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что раствбрный. 

РАСТВОРЪ, а, с. м. Слъшеше чего либо сухаго съ влажныхъ, 

или одвой влажности съ другою. Раствор5 химическй, изве: 
стковый. 

РАСТВОРЯНЕ, я, с. ср. Дъйстые растворяющаго. Частос рас- 
творяще двери спуудить номпелиу. 

РАСТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; растворйть, гл. д. 1) Затво- 
ренное отверзать. Растворнить ворота, окна, двери. %®) Смт- 
шивать два или многя вешества. Растоорить вино водою. 
Растворить извссть. 5) Распускать въ себЪ. Царская водка 
растворяеть 3040то, а криьпкая серебро. — Растворить х.ъ- 

бы, зн. разведши муку теплою водою, вымЪшать. — Хим. Рас- 

творяюния средства, зн. всЪ тфла, способныя распускать въ 
себ друя тфла. Вода есть растворяющее средство солей, 
@ кислоты металловь. 

РАСТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, рдеться; раствориться, 4) гл. 
во2. Самому собою раскрываться. Растворились двери. 9) стр. 
Быть растворяему. Золото растворяется 65 цйрской водкть. 

РАСТЕГАЙ, я, с. м. Пирожекъ съ вачивкою, открытый по 
средиа?. 

РАСТЕГАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова растегай. 
РАСТЕКАТЬСЯ, бе, каешься; растёчься, гл. об. Въ 

течеши разд нятьея на разные протоки, или въ разныя сто- 
Роны. Рька растсклась на разные рукава. Иролитое виио рас- 

ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

теклось по скатерти. 

РАСТЕНИЕ , я, е. ср. Прозябаемое тЪло, получающее питаше 

отъ земли посредствомь кория. 
РАСТЁНЬИЦЕ, а, с- ср. ум. слова растёнЕе. 

РАСТЕРЕБИТЬ, сов, гл. растеребливать. 
РАСТЕРЕБИТЬСЯ, сов. гл. растеребливаться. 

РАСТЕРЕБЛЕН!Е, я, с. ср. Дъйстве растеребившаго. 
РАСТЕРЁБЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. рас- 
теребать. 

РАСТЕРЕБЛИВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстье растеребливающаго. 
РАСТЕРЁБЛИВАТЬ ваю, ваешь; растеребитЬь, га. 9. Те 

ребя дЪлить на части; раздергивать. Растеребить вату. 

| РАСТЕРЕБЛИВАТЬСЯ , 

О_о ад 

ваюсь, ваешься; растеребитьс я, 
за. етр. Быть ростер ебливаему. 

. растирать. 

РАСТЕРЁТЬСЯ, сов. гл. растпраться. 
РАСТЕРЗАНЕ, я, с- ср. Дъйстие растерзавшаго. 

РАСТЁРЗАННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. га. растер- 
з а ТЬ, 

РАСТЕРЗАТЬ, сов. гл. растбрзы вать. 

РАСТЕРЗАТЬСЯ, с0в. га. растерзы ваться. 

РАСТЁРЗЫВАНТЕ я, с. ср. Дъйсгые растерзывающаго. 

РАСТЕРЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; растерзать. га. 0. Г) Раз- 

рывать на части. Волиё растерзаль овиу. ®) * Сильно пора- 
жать горестно. Эта въеть риспсрзала мое сердце. 

РАСТЁРЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; рестерз&ться, га. 

стр. Быть растерзываему. 

РАСТЁРИВАТЬ, ваю, ваешь, растерйТтЬ, гл. д, Терять мво- 
я веши при разныхъ случаяхъ. Растсрял5 изз кармана 

деньги. Растерлль отиовскос иллыие. 

РАСТЕРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растерйться, :.ь. стр. 

Быть растерпваему. Растерялись нужныл записки. 

РАСТЁРТИЕ, я, с. ср. АЪйстые растершаго. | 

РАСТЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. расте- 

рёть. 

РАСТЕРЯВЕ, я ‚ с. ср. ДЫ№тине растерявшаго. и 

РАСТЁРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. расте- 

рять- 
РАСТЕРЯТЬ, сов. гл. растеривать. 

РАСТЕРЯТЬСЯ, 4) сов. гл. растериваться. 2) га. 06. сов. 

Лишиаться своих вещей въ разное время. Вз частыхв пере- 

пздахь совсьмв растерпася. 5) * Потерять присутстие духа. 

Увидтьвь опасность, опз совстьиз растерялся. 

РАСТЕРЯХА , н, с. 06. Часто теряющ пли теряющая что либо 

отъ оплошности, или пебережлнвостп. 

РАСТЕСАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые растесавшаго. 

РАСТЁСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. расте- 

сать. 

РАСТЕСАТЬ, сов. гл. растёесывать. 

РАСТЕСАТЬСЯ, с0в. гл. растссываться. 

РАСТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; растесать, гл. 9. Церк. Раз- 

р%Ъзывать, разс” ат. Растсса ни уды всесожсегаемая. 5 Царств. 

ХУ. 55 

РАСТЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься;, растесаться, г.в. стр. 

Быть растесываему. 

РАСТЕСЬ, а, с. м. Церк. Разрубъ, разщепива. 

и нозь г чстыри растеси древа. Прол. Ноябр. 19. 

РАСТЕЧЁНЕ, я, с. ср. Состоявще растекш агося. 

РАСТЁЧЬ, гл. ср. сов. Распухнуть отъ скопившейея въ тфаъ 

подъ ножею влажностп. Растскь оть водяной болъзпи. Рас 

Вложи рарь 

текли ноги. 

РАСТЕЧЬСЯ, сов. гл. растекаться. 

РАСТИ, росту, ростёшь; вырости, гл. ср. 1) Прибаваятьсл 

постепенно въ размЪрахлз становиться выше или дливнъе. 

Растеть дитл. Растуть деревья, волосы. 9%) Собственно въ 

отвошенш къ растен:ямъ: волиться. В садахь растут пло- 

довитыя деревья. 3)* Увеличпваться, умножаться. Растуть 

долги. 

РАСТИНАТИ, ваю, наеши; растйятп, 2.4. 9. Стар. Разеф- 

кать, разрубать на части. Ихже емше, овтьхь растинаху, дру- 

ия аки странь поставляюще и стръллху в5 ня. фт. Нест. 

по Лавр. списку 48. 
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РАСТИРАНЕ, я. с. ср. Дъйсте растирающаго. 

РАСТИРАТЬ, раю, раешь; растереть, 24. д. Поередствомъ 

тренёя обращать въ самыя мелкая части. Растсреть краску. 

РАСТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; растерёться, гл. стр. 

Быть растираему. 

РАСТИРКА, и, с. ж. Дъйстые растирающаго я растершаго- 

РАСТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; растйснуть, гл. 9. 1) Стис- 

вутое разжимать. Больной тако стиснулб зубы, что их5 не 

возможно растиснуть. 9%) Стискивая, или натискивая крЪпко, 

разлавливать. 

РАСТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть растиекиаему. 

ваешься; растиснуться, гл. 

РАСТИСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, прич. стр. гл. растис- 

нуть. 

РАСТИСНУТЬ, сов. гл. растйскивать. 

РАСТИСНУТЬСЯ, сов. гл. растискиваться. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство растительваго; способ- 

пость къ произращеню. Новая земля бтъдна ый 

сию. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отвосящйся къ произрастанйю. 

Растительная сила. 

РАСТИТЬ, рашу, растишь; вырастить, гл. 9. Давать вы- 

ростать. Риспиить деревья, волосы. 

РАСТКАНЕ, я, с. ср. ДЪйсте расткавшаго. 

РАСТКАННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. расткать. 

РАСТКАТЬ, г. сов. растыкать. 

РАСТКАТЬСЯ, с06. гл. растыкаться. 

РАСТЛИТЕЛЬ, я, с. м. Раста5вающий что либо, или кого либо. 

РАСТЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Растл5вающая что либо, пан 

кого либо. 

РАСТЛИТЬ, сов. гл. растлЪ вать. 

РАСТЛИТЬСЯ, сов. гл. раста ваться. 

РАСТЛЬВАНЕЕ, я, с, ый Дъйстие растлЪвающаго. 

РАСТЛЬВАТЬ ваю, ваешь; растийть, гл. 9. Церк. 1) По- 

вреждать, разрушать связь состава. Сотвбрите себъ влага- 

лише невешшающи, сокровище нсоскудтьемо на небестьхь, идп- 

эюе тать це приближается, ни моль растльвасть. Лук. ХИ. 

55. 2) Лшшать невинности, цфломудия, дЪветва. 

скоиче растаить ли Оъвицу? Сир. ХХ. 4. 5) Погублять. Очи- 

стить гръхи ихь и не растлить. Псал. СХХУИ. 88. 

РАСТАНИЕ, я, с, ср. 1) Дъйстие растлившаго. 9) Состояше 
растънпаго. Избави я оть растатьнй ихз. Псал. СУТ. 90. 

РАСТЛЬННЫЙ, ая, ое, — ит, ива, о, ирич. стр. гл. растайть. 
РАСТЛЬТИСЯ, гл. в03. сов. Стар. Повредиться, испортиться- 

Обычаи пати православныя хотъху растльтися. Акты Ист. 

Г. 98. 

РАСТЛФТЬ, гл. ср. сов. Развратнться, испортиться- 

ша и омерзитасл вв начинанщихь. Псал. ХИ. 4. 

РАСТНЁННЫЙ , ал, ое, — иъ, пва, 0, прич. стр. гл. раст- 
нити, 

РАСТНИТИ, с0в. гл. раетв\® ватин. 

РАСТНЪВАТИ, ваю, ваеши; растнйти, гл. д. Цер»к. Разрубать, 
раскалывать. Расннивз Эроса во всесожжеше, востав5 иде. 

Быт. ХХИ. 5 

РАСТНЪВАТИСЯ, ваюся, вдешися; растнйтися, гл. стр. 
Перк. Быть растнЪ%ваезу. - 

РАСТНЬШЕ, я, с. ср. Дъистве растнившаго. 
РАСТОКЪ, а, с. м. Разаливъ, рукавъ рёЧный. Рюка раздтьллет- 

ся в5 а. м5 моспль на разные растоки. Зап. къ Истор. Петра 
Велик. УШИ. 86. 

Ителаше 

Раетль- 
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РАСТОЛКАННЫЙ, ая, ое. —нъ,а, 0. нрич. стр. г. растолкать. 

РАСТОЛКАТЬ, со. гл. расталкивать. 

РАСТОЛКАТЬСЯ, 41) сов. гл. растлакиваться. 9) гл. 06. соц. 
Мвого то, лкать. 

РАСТОЛКНУТЬ, однокр. 2. р асталки вать. 
РАСТОЛКНУТЬСЯ, однокр. гл. расталкиваться. 

РАСТОЛКОВАШЕ , я, с. ср. — Бистие с 

РАСТОЛКОВАННЫЙ , ая, ое, — из, а, о. прич. стр. 

толковать. 

РАСТОЛКОВАТЬ, сов. гл. растолкбвы вать. 

РАСТОЛКОВАТЬСЯ, 1) сов. гл. растолкбвываться. ©) га. 
06. сов. Долго толковать. 

. рас- 

РАСТОЛКОВЫВАНИЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые растолковывающаго. 
РАСТОЛКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; растолковать, гал. 9. 

Толкуя объяснять. РасонинииЕ смысл закона. 

РАСТОЛКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растоаковать- 

ся, гл. стр. Быть растолковываелу. 

РАСТОЛОЧЬ, гл. 9. сов. Толченлемъ размфаить. Растолочь мин- 
даль, перешь. 

РАСТОЛбЧЬСЯ, гл. стр. сов. Быть растолченнымъ. 

РАСТОЛСТФЛЫЙ, ая, ое, пр. СдЪлавийиея толетымт. 

РАСТОЛСТФТЬ, г р ср. сов. СдФлатьея толетымъ. 
РАСТОЛЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие растолкшаго. 

РАСТОЛЧЁННЫЙ, ая, ое, — иъ. 48. 0, прич. стр. гл. рас- 

толбч 5. 

РАСТОПИТЬ, сов. гл. растёпанвать. 

РАСТОПИТЬСЯ, сов. гл. растапливаться. 

РАСТОПКА, и, с. ж. 1) Дъйстве растапливающаго п расто- 

пившаго. %) Все то, что служить къ растоплевно. Шдло- 
исить в5 печь растопку- 

РАСТОПЛЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстие растопившаго. 
РАСТОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — пт. а. о, прич. стр, га. рас- 
топить. 

РАСТОПЛЯТЬ, лю, ляешь; растонйть, г. 9. Тоже, что 
раст&пливать. 

РАСТОПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, растопиться. гл. стр. 
Тоже, что растапливаться. 

РАСТОПТАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве растоптавшаго. 
РАСТОПТАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прим. стр. га. 

топтать. 

РАСТОПТАТЬ, сов. гл. растапты вать, 

РАСТОПТАТЬСЯ, сов. гл. растаптываться. 

РАСТОПЫРЕНЕ , я, с. ср. Дъистие растопырившаго. 

РАСТОПЫТРЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич, стр, гл, рас- 

топы рить. 
РАСТОПЫРИВАНТЕ, Я, с. ср. Дъйстше растоныривающаго. 

РАСТОПЫРИВАТЬ, ваю, ваешь; растопырить, гл. 9. То- 
пыря распростирать въ ширину. Растопырить руки, крылья. 

РАСТОПЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растопыриться, 
гл. воз. 1)  Топырясь распростиратьея въ ширину. Растопы- 

рилось илатье. 9) Въ отношенш къ птицамъ: нриподнамать 

перья, распускать крылья ц хвостъ. Индейсчи пттухз рас- 
жомирилель 

РАСТОПЫРИТЬ, сов, гл. растопыривать. 
РАСТОПЫРИТЬСЯ, сов. гал. растопыриватьея. 

РАСТОПЫРКА, И, с. 06. ум. слова растопыря. Курние расто- 
парка. 

РАСТОПЫРЯ, И, с. 06. Холяпий паи ходяшая растопырившись, 
ве ирнчесавшись, не пригладнвшись. Какз тебъ не стыдно 

цъаый день растонырею ходить? 

рас- 
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РАСТОПЫРЯ, и с. ж. узо. растеше. | РАСТРАВЛИВАТЬ ваю, ваешь; ристравить, га. д. Г) Упо- 

РАСТОРГАНЕ, я, с. ср. Лъйстве расторгающаго. требляя Ъдья средства, произво.нгть, наш уснаивать глоеше. 

РАСТОРГАТЬ гаю, гаешь; растбргвуть, 24. 9. 1) Разры- Растравить рану. %) * Приводить въ ярость; разеерживать. 
вать. Расторгиеть новое вино мъхи, и само измстся. Лук. | Растравить собяк5 на медвпдя. 

у. 37. 2) * Прерывать. Ристоргнуть мирз, союзь, брак. РАСТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься: растрариться, г1. 

РАСТОРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; растбргвуться, 1) в стр. Быть растравливаему. 

в03. Разрыватьсл, прерываться. Впезапу опуст экилище мое, | РАСТРАВАЯТЬ, дяю. ляешь; растравить, 21. д. Тоже. что 

расторгошесл кожи моя. [ерем. ГУ. 90. %) стр. Быть растор- | растр&вливать. 
гасму: Брак расторгастсл. РАСТРАВЛЯТЬСЯ, ляюсь. лляешься; растравиться, 27. 

РАСТОРГНУТЧЕ, я ‚ с. вр. Дъйстве расторгнувшаго. стр. Тоже, что растриванваться. 

РАСТОРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, мрич. стр. гл. рас- | РАСТРЕВОЖЕНТЕ, я ‚ с. ер. ДЪйстые растревожившаго. 

торгнуть. й РАСТРЕВОЖЕННЫЙ, ая, ое, — пт, а, 0. прич. сшр. гл. рас. 

РАСТОРГНУТЬ, сов. гл. расторгать. 

РАСТбРГНУТЬСЯ, с06. 24. расторгаться. 

РАСТОРГОВАТЬСЯ , сов. гл. расторговы ваться. 

РАСТОРГОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расторговать- 

ся, г. 06. Г)  Рспространять свой торгъ. Ты плохо растор- 

говываешьсл. 9) Разживаться отъ торгу. Оиз отё хлюба рас- 

тревбжить. 

РАСТРЕВОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; растревожиать, г. д. 

Нарушать спокойствие, приводить въ сллтеше. Сновидьше 

меня растревожило. 

РАСТРЕВОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растревожнть- 

ся, 4) гл. воз. Ириходить въ безпокойство. 2) стр. Быть рас- 
торговахся: трепоживаему. 

РАСТОРЖЕНТЕ Я, с. ср. Дъйстве ВЕ. РАСТРЕВОЖИТЬ, соб. гл. растревоживать. 

РАСТОРЖЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. рас- РАСТРЕВОЖИТЬСЯ, с в. гл. растревоживаться. 

торгнуть. РАСТРЕШЕ, я, с. ср. р Бйств!е растряшаго. 

РАСТОРЖКА, п, с. ж. 1) Дъйств:е расторговывающагося и РАСТРЕННЫЙ, ая, ое, — вт, а, о, прич. стр. га. растрить. 

расторговавшагося. %) М®цовая распродажа товаровъ. РАСТРЕПА, ы, с. 06. Часто пнмощи пай нуБющая растрепан- 

РАСТОРМОШИТЬ, 24. 9. сов. Вывести изъ обыкновеннаго по- ныс волосы. Он5 цълый день ходать растрепою. 

ложен1я; разшевелить, растрогать. РАСТРЕПАШЕ, я, с. ср. ДЪИстве растрепавшаго. 

РАСТОРОВАТИТЬСЯ, гл. 00. сов. СдФлаться тороватымъ. РАСТРЁПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. рас- 

РАСТОРОПНО, пар. Проворно, поворотливо. трепёть. 

РАСТОРОПНОСТЬ, И, с. ж. Свойство расторопваго. РАСТРЕПАТЬ, сов. гл. растрепывать, 

РАСТОРОПНЫЙ, ‘аи, ое, — пенъ, пна, о, пр. Проворный, | РАСТРЕПАТЬСЯ, соб. г4. растрёпы ваться. 
поворотливый, сыфтливый. РАСТРЕПКА, п, с. ж- Дъйстве растреиывающаго и растре- 

РАСТОСКОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. Мвого тосковать. павшаго. 

РАСТОЧАТЬ, чаю. чаешь; расточйть, гл. 9. 4) Церк. Раз- РАСТРЁПЛИВАНИЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстШе растрепливающаго. 
гопять по > заавылхь мЪстаму; разсфвать. Мышцею силы твоея РАСТРЕПЛИВАТЬ ваю, ваешь; растрепать. гл. д. 1) Раз- 

расточиль еси враги твул. Псал. [ГХХХУШ. 41. 9) Безразсудно бивать свитое или скрученное. Растрепать ьанать. %} При- 

проживать имЪн!е; проматывать. Живя распутно, расточиль водить въ безпорядокъ. Растренать волосы. Л) Очищать отъ 

все свое имтше. костриги. Растрепать лень, пеньку. $) * Обирать ‚ грабить. 
РАСТОЧАТЬСЯ, чаюсь, чёешься;. расточиться, гл. стр. Разбойники проъзжаго растрепали. 

Быть расточаему. РАСТРЕПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; растрепёться, гл. 
РАСТОЧЁНИЕ, я, е. ср. Дънстве расточающаго и расточившаго. стр. Быть растрепливаежу. Отз вътру растрепались волосы. 

РАСТОЧЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 0, прич. стр. гл. расточить. РАСТРЁПЫВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что растрёп лпванЕе. 

РАСТОЧИТЕЛЬ, я, с. м. Расточающй что либо. РАСТРЁПЫВАТЬ, ваю, васшь; растрёпать, г. д. Тоже. 

РАСТОЧИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Расточающая что либо. что растрёпливать. 
РАСТОЧИТЕЛЬНО ‚ нар. Съ ущербомъ имфи!я. Онь живеть рас- | РАСТРЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растреи&ться, гл. 

точительно. стр. Тоже, что растрёпливаться. 

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество расточительваго. РАСТРЕСКАТЬСЯ, 1) сов. гл. растрескиваться. %) г. 602. 

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Безраэ- сов. Много трескать, жрать. Что ты до свъту растрескался? 

судво падеряхилающй что либо. РАСТРЁСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растрескаться, 

РАСТОЧИТЬ , сов. гл. расточать. растреёснуться, гл. об. Получать трещины. Стекло растрес- 

РАСТОЧИТЬСЯ, сов. гл. расточаться. калосъ. 

РАСТРА, ы. с. ж. Оруде для линевашя нотной бумаги. РАСТРЁСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Получивиий, нию- 

РАСТРАВА, ы, с. ж. Дъйстве растравляющаго и растравив- Я трещину. Растреспутое блюдо. . 

шаго. РАСТРЕСНУТЬСЯ, сов. гл. растрескиваться. › 
РАСТРАВИТЬ, с0в. гл. растрёвливать и раст равлять. РАСТРИТЬ, стрю, стришь; нараёстрить, г. д. Линевать 

РАСТРАВИТЬСЯ, сов. гл. растравливаться и растрав- ‚рэстрою отВую бумагу. : 

ЛЯТЬСЯ. РАСТРИТЬСЯ, рюсь, ри нарёстриться, гл. стр. Быть 

РАСТРАВЛЁНЕ, я, ©. ср. Дъйстие  растравиешего. растриму. 
РАСТРАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — иъ,а, о, прич. стр. гл. рас- РАСТРОГАНТЕ, я, ©. ср. Дъйств!е растрогавшаго. 

травить РАСТРОГАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. :4. рас- 

РАСТРАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве растравливающаго. трогать. 



56 РАС 

сов. гл. растрогивать. 

вов. га. растрбгиваться. 

РАСТРОГИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстие растрогивающаго, 

РАСТРОГИВАТЬ, ° ва. ваешь; растрогать, га. 9. 4) Тро- 

гая приводить * въ безпорядокъ; разшевеливать. Растрогать 

положениыя в5 порлдокь вещи. ®) Дотрогиваясь производить 

болзненное ошущен!е; развереживать. Растрогать больное 

мпсто, рану. 5) * Возбуждать чувствительность. Растрогать 

обидными словами. Растрогать сердечную рану. Растрогать 

птьисмз. Д) Раздражать. Растрогали пчель. 

РАСТРОГИВАТЬСЯ, ваюсь; ваешься;, растрогаться, 41) 

гл. 06.* Приходить въ сильное чувствоваше. Растрогиваться 

неблагодарностью. Растрогаться страдашсмь больнаго. 2) стр. 

Быть растрогиваему. 

РАСТРУБЪ, а, с. м. Нижнее отверстйе у музыкальной трубы. 

РАСТРУБЫ ОвВЪ, с. 44. Двойная кожа, пришиваемая Иди взд5- 

васмая ша, верхнюю часть голенищь для охранен!я колфнъ 

всадника. Сапоги с5 раструбамн. 

РАСТРУСИТЬ, с06. гл. раструшивать. 

РАС ТРОГАТЬ, 

РАСТРОГАТЬСЯ, 

РАСТРУСИТЬСЯ, с06. гл. раструшиваться. 

РАСТРУСИТЬСЯ, гл. 06. сов. Мвого, сильно труспть. 

РАСТРУСКА, и, т. эк. ДАйстве раструшивающаго и растру- 

сившаго. 

РАСТРУШЕНШЕ, я, с. ср. Дъйств!с раструсившаго. 

РАСТРУШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. 

трусить, 

РАСТРУШИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстйе раструшивающаго. 

РАСТРУШИВАТЬ, ваю, ваешь; раструсить, гл. 9, Труся 

разсорять.  Раструсшоь съмена- 

РАСТРУШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; раструсйться, гл. 

стр. Быть раструшиваему. 

РАСТРЯСАНЕ , я, с. ср. Дъйстие растрясаюжаго. 

РАСТРЯСАТЬ, * сию, с&ешь;, растрясти, гл. 9. 1) Тряся раз- 

метывать- Растрлети стьно. 9) Тряскою причинять усталость 

или боль въ члепахъ. Его растрясло в5 дорог». — Растря- 

сти деньги, зн. растратить деньги. 

РАСТРЯСАТЬСЯ, саюсь, сйешься; растрястися, Т) гл. 

в0з. Отъ. тр ясея разсариваться. Стьйо сз в03/ растряслось. 

2) стр. Быть растрясаему. 

РАСТРЯСЁНИЕ, я, с. ср. Дъйстве растрясшаго- 
РАСТРЯСЁННЫЙ, ая, ое, — нт, А, 0, прич. стр. гл. растря- 

сти. 

РАСТРЯСКА , В, с. ж. Дъйстые растрясающаго и растрлешаго. 

РАСТРЯСТИ, п РАСТРЯСТЬ, растрясывать и рас- 
тряс ать. . 

РАСТРЯСТИСЯ, п РАСТРЯСТЬСЯ ; с06. га. растрясываться 
и растрясаться. 

РАСТРЯСЫВАНИЕ я, с. ср. Дъйстве растрясывающаго. 

РАСТРЯСЫВАТЬ, ва10, ваешь; растрясти, 2.1. д. Тоже, что 
растряейть. 

РАСТРЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растр ИетНСЯ, гл. 

стр. Тоже, что растрясаться, 

РАСТУШЕВАНШЕ, я, с. ср. Дъистые растушевалшаго. 

гл. рас- 

606. гл. 

РАСТУШЁВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

тушевать. 

РАСТУШЕВАТЬ, с0в. гл. растушёвывать. 

РАСТУШЕВАТЬСЯ, сов. гл. растушевываться. 

РАСТУШЕВКА, И, с. 2. ны рат Овывающаго и рас- 

тушеваюшаго. 

РАСТУШЕВЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстие растушевывающаго. 

РАСТУШЕВЫВАТЬ, ваю, ваешь; растушевять, гл. 9. По- 
крывать тушью. Растушевать чертеж5 фасада. 

РАСТУШЕВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растушеваться, 

2л. стр. Быть ера 

РАСТЪ, а, с. м. Время поспЪван1я плодовъ. Теперь самой расть 

о зади м5. 

РАСТЫКАНЕ, я, с. ср. Дъйствс растыкающаго, 
РАСТЕКАНЕ, я, с. ср. Дъйстве растыкавшаго. 

РАСТЬЖАННЫЙ , ая, ое, — из, а, 0, прич. стр. 

кать. 
РАСТЫКАТЬ, каю, каешь; расткёть, гл. 9. Сотканное рас- 

пускать. Худо соткалось: понадобится расткать. 

РАСТЫКАТЬ, с0в. гл. растыки вату. 

РАСТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; расткаться, ги. 

Быть аотыкаеиу 

РАСТЬЖАТЬСЯ, сов. гл. растыкиваться. 

РАСТЬКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Часто повторять слово: ты, виф- 
сто вы. Что ны растынался? 

РАСТЫКИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые растыкпвающаго. 
РАСТЫКИВАТЬ, ваю, заешь; растыкать, га. 9. 1) Вты- 

кать въ разный мЪста. Растыкашь по полю колья. 2) Тыка- 

шемъ повреждать. Растыкаль мель билрдиое сукно. 8) * Раз- 

сылать по разнымъ мфетамъ. Муди ты ветъхь слугь расты 

#5. 

РАСТЫКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растыкаться. гл. ет. 
Быть растыкиваему. 

РАСТЫЧКА, и, с. ж. Дъйствс растыкивающаго и растыкав- 
шаго. 

РАСТШИТЬСЯ, 24. в03. сов. Много тЪъшиться. 
РАСТЯВКАТЬСЯ, гл. 06. сов. Говоря о пеболыпихл, собакахт, 

разлаяться. 
РАСТЯГИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстие растягивающаго. 

РАСТИГИВАТЕЛЬНОСТЬ, Н, с. с. Качество растягивагель- 
ваго. 

РАСТЯГИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Способствующй растягп- 
ваню. Растягивательная машипа. 

РАСТЯГИВАТЬ, ваю. ваемь; растянуть, гл. 0. 1) Тянуть 

въ длину или ширину; дФлать длиннфе или шире. Растя- 

нуть холеть. %) Медленно ироизносить. Говорн, пой, 

тягивал словь. 53)% Распложать словамп. Растлнуть ргчь. 

РАСТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растявуться, 1) га. 

в0з. Раздаваться въ длину пли ширину. Сырая кожа растя- 

гнвастся. ®) стр. Быть растягиваему. — Растлнуться на чемь 

либо. Лежать на чемъ либо, протянувъ ноги. 

РАСТЯЖЕНЕ, я, с. ср. Чиат., Состояше растянувшагося. Рас- 

тяэкеше ОчеЕ, 

РАСТЯЖКА, и, с. ж. 1) Дъястше растягивающаго. 9) Состоя- 

не растянувшагося. — „Чежать в5 растяжку, т. е. растя- 

нувшись. нап протянулъ руки и воги 

РАСТЯНУТЫЙ, ая, ое, — ту. а, 0, прич. стр. 

путь. 

РАСТЯНУТЬ, сов. гл. растягивать. 

РАСТЯНУТЬСЯ, сов. гл. растягиваться. 

РАСТЯПАТЬ, а гл. растяпывать. 

РАСТЯПАТЬСЯ, 1) сов. гл. растяпываться. 9) гл. об. сов. 
Много тяпать, 

РАСТЯПНУТЬ, одиокр. га. растйпывать: 

РАСТЯПНУТЬСЯ, однокр. гл. растяпываться. 
РАСТЯПЫВАТЬ, ваю, ваешь; растянать, растяовуть, 

га. 9. Просто. Разрубать. Растяпать бревно. 

. расты- 

стр. 

ис рис- 

га. растя- 
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РАСТЯПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; растяпаться, рас- РАСХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхватёться, га. 

тАннуться, гл. стр. Быть растлнываему. стр. Быть расхватываему. 

РАСТЯТИ ; 608. гл. растин ати. РАСХВОРАТЬСЯ , гл. 06. сов. Продолжительно хворать. 

РАСХАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е расхаживающаго. 

РАСХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, г. ср. Ходить взадъ и впе- 

ред. Расхаживать по двору, по горнииль. 

РАСХАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, расходиться, 

Прапуждать себя” ъ ходьбЪ; разхинаться, Боюсь, чтобы не 

слсчь; лучше буду расхаживаться. 

РАСХАПАТЬ, сов. гл. расхапывать. 

РАСХАПАТЬСЯ, 1) сов. гл. расхапываться. 2) гл. об. сов. 
Много хапать. 

РАСХАПЫВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстые расхапывающаго, 

РАСХАПЫВАТЬ, Ию ваешь, расха пать, гл. 9. Съ жадно- 

тю, расхватывать. Расхапать имоше, 

РАСХАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расх&паться, гл. стр. 
Быть расхапываену. 

РАСХАРЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. расхарчить. 

РАСХАРЧИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстые расхарчивающаго. 

РАСХАРЧИВАТЬ ваю, ваешь; расхарчить, гл. 9. Издер- 

живать ва харчи. Что достал, всс расхарчиль, 

РАСХАРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхарчиться, 1) 

гл. воз. Издорживаться па харчи. Длл праздника ты сегодня 
довольно „расхарчился. 2) стр. Быть расхарчиваему. 

РАСХАРЧИТЬ, с0в, гла. расхёрчивать. 

РАСХАРЧИТЬСЯ , сов, гл, р асхёрчиваться. 

РАСХВАЛЕННЫЙ, и РАСХВАЛЁНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, 

прич. стр. гл.  асхв алйть. 

РАСХВАЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые расхваливающаго. 

РАСХВАЛИВАТЬ ваю, ваешь; рэсхвалить, гл. д. Много 

хвалить. Не расхвалисай ег0; оиз мнть давно извтьстенз. 

РАСХВАЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; расхвалйться, 41) 
24. в0з. Много о хвалить. Ты слишком расхвалился. 9) 
стр. Быть расхваливаему. 

РАСХВАЛИТЬ, с06. гл. расхв аливать. 

РАСХВАЛИТЬСЯ, 1) сов. гл. расхваЗливаться, 9) гл. воз. сов. 
Много хвалиться. 

РАСХВАСТАТЬ, сов. гл. расхвастывать. 

РАСХВАСТАТЬСЯ, 1) сов. гл. расхвастываться. 9) гл. 603, 
сов. Много хвастаться. 

РАСХВАСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; расхвастать, гл. ср. Хва- 
стая, ‚разглашать. Он5 это расхвасталь по вссму город: зу. 

РАСХВАСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхвастаться, 
гл. 06. Мвого хвастаться, 

РАСХВАТАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве расхватавшаго. 
РАСХВАТАННЫЙ, ая, 0е, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

хватать. 

РАСХВАТАТЬ, сов. гл. расхваты вать. 
РАСХВАТАТЬСЯ, 206. гл. рас хватываться. 

РАСХВАТИТЬ, одиокр. гл. расхваты вать. 
РАСХВАТИТЬСЯ, однокр. гл. расхватываться. 

РАСХВАТУ, а, &. м. 1) Дъйстве расхватывающаго и расхва- 
тавшаго. 5) Скорый разборъ, скорая раскупка. Стно на рас- 
хвать, Извецини па расхвать. 

РАСХВАТЫВАНЕ, я, с. ср- Дъйстые расхватывающаго. 
РАСХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; расхватёть, расхватить, 

гл, 9. 1) Разбпрать очень скоро. Всъхь мастеровых расхва- 
тали на работы. 2)%* Очень скоро раскупать, Весь товар 
расхватили безь остатка. 5)* Разрубать. Оп расхватиль 
сму 4065 одним ударом. 

Томзё ПИ. 

гл. 06. 

РАСХИКАТЬСЯ, Е 06. сов. Много смфяться, хикать. 

РАСХИТИТЕЛЬ, я, с. ср. Расхвщающ что либо. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Расхищающая что либо. 

РАСХИТИТЬ, сов. гл. расхищать, 

РАСХИТИТЬСЯ, гл. расхищаться, 

РАСХИЩАТЬ, шёю, щаешь; расхитить, гл. 9. Растаски- 
вать воровски; разворовывать. Расхитить имтъше, казну. 

РАСХИЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; расхйтиться, г4. стр. 

Быть расхищаему. 

РАСХИЩЕЁНЕ, я, с. ср. Дънстве расхишающаго и расхитившаго. 
РАСХИЩЁННЫЙ, 

хИТИТЬ, 

РАСХЛЕБАТЬ, с0в. гл. расхлёбывать, 
РАСХЛЕБАТЬСЯ, 1) сов. гл. расхлебываться. 9) гад. 603. 

Мвого а 

РАСХЛЁБЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые расхлебывающаго. 
РАСХЛЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь; расхлеб&тЬ, гл. д. Хлебая 

вмфеть съдру симъ, съФдать. Мы расхлебали миску щей, крин- 
ку молока. 

РАСХЛЁБЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхлебаться, гл- 
стр. Быть расхлебываену. 

РАСХЛЕСТАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше расхлеставиюго. 
РАСХЛЕСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. рас- 

хлестат ь. 

РАСХЛЕСТАТЬ, сов. гл. расхлесты вать. 

РАСХЛЕСТАТЬСЯ, 1) с06. гл. расхлестываться. 9) га, 06, 
сов. Много хлестать, 

РАСХЛЁСТЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие расхлестывающаго. 
РАСХЛЁСТЫВАТЬ ваю, ваешь; расхлестать, гл. д. Ча- 

стыиъ хлесташемъ разбивать. Расхлестать кнут. 

РАСХЛЕСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхлестёться, гл, 
стр. Быть расхлестываему. 

РАСХЛИПАТЬСЯ, гл. 06, сов. Много хлипать. 
РАСХЛОПАНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве расхлопавшаго. 

РАСХЛОП анный, ая, 0е, — НЪ, а, 0, прич. стр. 

хаб пать, 

РАСХЛОПАТЬ, сов. гл. расх лопывать. 

РАСХЛОПАТЬСЯ, 1) сов. г4. расхабпываться. 9) га. 06. сов. 
Мпвого хлопать 

РАСХЛОПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. рас- 

хабивуть. 
РАСХЛОПНУТЬ, однокр. гл. расхабпы вать. 

РАСХЛОПНУТЬСЯ, однокр. гл. расхлбпы ваться. 

Ра ва, ваешь; расхлопать, расхлбпнуть, 

9. Хлопая, разбивать. Расхлопать дверь. 

РАСХАбПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхабнаться, рас- 

ХлАбПНУуТЬСЯя, гл. стр, Быть расхлопываему. 

РАСХЛЯБАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые расхлябавшаго, 

РАСХЛЯБАННЫЙ, ая, ое, —пъ, а, 0, прич. стр. гл. расхля бать. 

РАСХЛЯБАТЬ, 06. г4. хлябать и расхлябы вать. 
РАСХЛЯБАТЬСЯ, сов. гл. хаЯбаться и разхайбываться. 

РАСХЛЯБЫВАНИЕ, я, с. ср. Дъиствс расхлябывающаго, 
РАСХЛЯБЫВАТЬ, ваю, ваешь; расхлябать. 24. д. Ослаб- 

лять движешемъ; разшатывать- 

РАСХЛЯБЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхлябаться, г. 

воз. Ослабляться движенемъ; разшатываться. Стуннцы у ка- 

лес5 раехлябались, 

сов. 

ая, ое, — из, а, 0, прим. стр. гл. рас- 

гл. рас- 

8 



88 : РАС — РАТ 

РАСХМЬЛЬТЬ, гл. ср. сов. Сдфлаться хмфльнымъ. 

РАСХНЫКАТЬСЯ, 24. 06. сов. Много хныкать. 

РАСХОДИТЬСЯ, В ходишься; разойтися, гл. об. 1) 

Уходить въ разныя стороны. Народь разошелся. %) Идучи, 

миновать, не встр$фчаться съ кЪиЪ либо. Мы сё ним разошлись. 

3) Распускаться отЪ теплоты или влажности. Масло разо- 

4) * Раскупаться. Товар весь разо- 
шелся. 5) * Истрачиваться. ‚Деньги разошлись. 6) Раздвигаться. 

Половицы разошлись. 

РАСХОДИТЬСЯ, с0в. гл. расхаживаться- 

РАСХОДИТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Часто ходить. 

дилсл? 9%) *  Придти ВЪ ГИЪВЪ. ОЭк5 0н5 расходился! 

РАСХОДКА, п, с. ж. Мех. Пустое пространство, потребное ма- 

шин дая дЬйствованя. 
РАСХОДНИКЪ, а, с. м. 

рас тенге. 

РАСХОДНЫЙ, ая, ое, пр. !) Опредфленный на расхолъ. Рас- 

ходныл деньги. ®) Содержащ въ себЪ роенись расхода. Рас- 

ходная книга. 

РАСХОДОВАТЬ, дую, дуешь; израсходовать, гл. 9. Упо- 

треблять въ расходъ; издерживать. 

РАСХОДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься; израсходоваться, гл. 

стр. Быть расходуему. 

РАСХОДЧИКЪ, а, с. м. Человфкъ, которому довЪфряются рас- 

ходы, 

РАСХОДЧИЦА, ы, с. ж. Женщина, которой довЪряются рас- 

ходы. 

РАСХОДЪ, а, с. м. 1) Разбродъ, разсылка. Весь люди в5 рас- 
ходть. 9) * Издержка. Дать денег5 на расход. 5) * Распрола- 
жа. Ча эту книгу большой расходь. 4) Счетъ издержкамъ. За- 

шилось. Разошлась соль, 

Что ты расхо- 

1) 44от5 устпайз. 9%) Вирыйтит, 

писать в5 расход. — Служить объдию 6безз расхода, зи. слу- 

жить обфдию тотЗасъ послЪ заутрени, пока богомольцы не 

разошлись. 

РАСХОДЯПИЙСЯ РЯДЪ. Мат. Такъ называется рядъ. котора- 

го сумма пли пеопредЪленна, пилы б езконечна, 

РАСХОЖДЁНЕ, я, с. ср. Гсом. Состояше двухъ ап, другъ 

оть друга удаляющихся. 

РАСХОНИЙ, ая, ее, пр. 1) Опредфленный на расходъ. Расхо- 

энте Звары ели ©) Пазначенный для обыкновеннаго, по- 

стояннаго употребления, Расхоэксе платьс, расхокая посуда. 

РАСХОЛАЖИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве расхолаживающаго. 

РАСХОЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; расхолодйть, гл. д. Про- 
стужать, примфшивая холодную воду. Расхолодить кинятокь. 

РАСХОЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхолодиться, 

гл. стр. Быть расхолаживаему. 

РАСХОЛОДИТЬ, с06. г4. расхолаживать. 

РАСХОЛОДИТЬСЯ, сов. гл. расхолажнваться. 

РАСХОЛОДКА , И, с. ж.  ДЕйстве расхолаживающаго и расхо- 

лодившаго. 

РАСХОЛОЖЁНЕ, Я, с. ср. Лъйстве расхолодившаго. 

РАСХОЛОЖЕННЫЙ, и РАСХОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 

о, прич. стр. гл. расхолодить. 

РАСХОМУТАТЬ, гл. 9. сов. Силть съ лошади хомутъ. 

РАСХОМУТАТЬСЯ, 2.1. 003. сов. Выдтн пзъ хомута. 

РАСХОРОБРИТЬСЯ, гл. 06. сов. Тоже, что расхрабриться. 

РАСХОРОХбРИТЬСЯ, с0в. гл. хорохориться. 

РАСХОХЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪИстые расхохлившаго. 

РАСХОХЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, лрич. стр. гл. расхо- 

хлить. 

РАСХОХЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве расхохаиваюшаго. 

РАСХОХЛИВАТЬ, ваю, ваешь; расхохлить, гл. 9. Взбивать 
кому хохолъ, 

РАСХОХЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхохлиться, 4) 

гл, воз. Взбивать себЪ хохолЪ. ОЭкь ты расхохлилсл! %) стр. 
Быть расхохливаему. 

РАСХОХЛИТЬ; сов. гл. расхохаливать. 

РАСХОХЛИТЬСЯ, сов. гл. раехохливаться. 

РАСХОХОТАТЬСЯ, гл. 06. сов. Много хохотать, 

РАСХРАБРИТЬСЯ, гл. аб. сов. Много храбриться. 
РАСХРОМАТЬСЯ, 24. 00. сов. Много хромать, 
РАСХУЛЁНЕ, я, с. ер. Дъйстве расхулнвшаго. 

РАСХУЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. сир, гл. расхулйть, 

РАСХУЛИВАТЬ, ваю, ваешь; расхулиТтЬ, гл. 9, Много ху- 

лить, порицать. 

РАСХУЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; расхуйнтЬьсЯ, гл. стр. 

Быть расхуливаему. 

РАСХУЛИТЬ, сов. гл. расхуливать. 

РАСХУЛИТЬСЯ , с00. г4. расху ливаться, 

РАСХУЛКА, и, с. ж. ДАйетне расхуливаюаго и расхулившаго. 

РАТАЙ, я ‚с. м. №) Церк. Вопнъ, солдатъ. 2) Тоже, что ору- 

тай; земледЪлецъ. 

И ратай в5 нивахь безинтемсныхь 

Сторичпый плод5 да собереть. Лом. 
РАТИФИКАЩЯ, И, ©. ж. Диал. Утвердительнал грамота. Раз- 

аъняшь ратифиюни, 

РАТИФИКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

ТиФИКОватЬ, 

РАТИФИКОВАНЕ, я, с. ср. ДЪйствие ратифнкующаго. 
РАТИФИКОВАТЬ, кую, куешь, гл, д. Утверждать договоръ, 

РАТИФИКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, г.т. стр. Быть рати- 
Фикусму. 

РАТМАНОВЪ, а, 0, прит. Принадлежан ратмапу. 
РАТМАНСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ й, свойственный рат- 
мананъ, 

РАТМАНЪ, а, с. м. Чаенъ магистрата пля ратуши, 

РАТНИКОВЪ, а, 0, приш, Нринадлежаний ратнику. 

РАТНИКЪ, а, с, и. Вопнъ, соадатъ. 

РАТНИЧИЙ, ьЯ, Бе, пр. Припадлежатий, 

камъ. 

РАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосящся къ рати; вопнекИ!. Рат- 
ныл орудёя. Ратный уставь. ®) Непиятельскй. Идоши вь слтъдь 
Саула на срътеше людемь ратнымь. 1 Царств. ХШ. 45. 

РАТОБОРЕЦЪ, рца, с. г. Ратиикъ, вониъ. 

РАТОБОРНЫЙ , ая, ое, пр. Вопнск\, 
Но прямо Русе пот5, кто изь дальнъиших5 стран 

ра- 

свойственный ратни- 

Спъишть подь Царский стяг5, в5 пишо ратобориый стань, 

Крюкозвек! 4. 
РАТОБОРСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ ратобор- 

ству. 

РАТОБОРСТВО, а, с. ср. Брань, войпа, сражен!е. 

РАТОБОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 24. 9. Сражаться. 

РАТОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие ратуюнихъ, 

РАТОВАТЬ, ат ю, ратуешь, гл. 0. Воевать, дЪфИествовать 

оружемъ. 7 Раваны будут на тл, и пе премогуть тл. [ерех. 

Т. 49. 

РАТОВАТИСЯ, ратуюся, ратуешися, гл. ва. Церк. Ратобор- 

ствовать, сражаться. Се изыде ратоватися сь тобою. 1 Царств. 

мх. 9. 

РАТОВИЩЕ, а, с. ср. Конейное древко. Ратовище кожля его, 

аки орубс ткунихь. 1 Царств. ХУН. 7. 
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РАТОЛЮБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церк. При: 
страстный къ войн®. 

РАТУША, и, с. ж, Купеческая управа въ малыхъ городахъ и: 

посадахъ. 

РАТУШНЫЙ, ая, ое, пр. Относлш ся къ ратуш%. 

РАТЬ и, с. г 1) Война, брань. Мо бывшей пам рати во Ави. 

3 Макк. Ш. 40. ®) Воинство. Иредводительствовать мнигочи- 

сленною ратью. 

РАХМАННЫЙ, ая, ос, пр. Небойкй. нерасторопный. Рахман- 
ный эаухсниек5. 

РАЦТОНА ЛИСТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный рац!она- 

листамъ. Ращопалистическя сужденал. 

РАЩОНАЛИСТЪ, а, с. м. Основываюний все на суждешяхъ 

разума, и ие премлюший ничего свсруъестественнаго. 

РАЦЮНАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Основанный на разум и опы- 

тахъ. ИИ медицина. — Мат. Реиональное количество, 

зн. такое количество, которое получается посредствомт пяти 

рац1опальныхь дЪйств! — саожен!я, вычитания, умножешя, 

дфлешя и возвышеня въ стенени, 

РАЦТОННЫЙ, ал, ое, пир. Отиосянийся къ рацтону. Рашюнныя 

деньги. 

РАЦТОНЪ, а, с. м. Количество Фуража, опредЪленное для ло- 

шади на извфстное вреия. 

РАЧЕКЪ, чка, с, 2. ум. слова ракъ, 

РАЧЁНИЕ, я, с. ср. Радъше, стараше, прилежаше. 

РАЧИШКО, а, с. м. ун. слова ракъ, 

РАЧИТЕЛЬ, я, с. м. РадъюниЙ о чемъ либо. Дилсдь имтлий 
рачитслю. Тров. въ велик. четв. 

РАЧИТЕЛЬИИЦА, ы, с. ж. РадЪющая о чемъ либо. 

РАЧИТЕЛЬНО, нар. Съ раченемъ. 

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ , и, с. ж. Свойство рачительнаго. 

РАЧИТЕЛЬНЫЙ, ал ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Ушотре- 
баяюний рачее; старательный, прилежный. Рачительный 
ученик». %) Соединениый съ раченемь. Рачительше испра- 
влеше должности. 

РАЧИТЬ, Чу, чишЬ, гл. ср. Прилагать рачеше; стараться, при- 

лежать. Рачить о воспиташи дътей. 

РАШКЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ рашкету. 
РАШКЕТЪ, а, с. л. Тип. Рама, накладываемая на бЪфлый листъ 

дДая оставаен!я пробЪловъ. 

РАШКУЛЬ, я ‚с, м. Карапдангь, употребляемый живописцами. 

РАШПЕРЪ, а, с. м. Жеафзная рёшетка дая жарешя рыбы или 

мяса на угольяхъ. 

РАШПИЛЬ, я ‚с. м. Напилокъ. 

РАШПАЛЯ, И, с. жж. Зуи ших зуиита, 

рыбообразное. 
животиое земноводное, 

ООО ОЕ Е ВР 

РАШЪ, а, с. м. Барабанный бой для построешя колопвы. 
РАЩЕЁНЕ, я, с. ср. Свособствоваше къ выростайю. Ращешес 

в. 

РВАНТЕ, я, с. ср. Джйстне рвущаго. 

РВАНУТЬ, © однокр. гл. рвать. 

РВАНУТЬСЯ, одиокр. гл. рваться. 

РВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. рвать. 

РВАНЬ, и, к эс. ЖелЪзная скобка съ ушками, служащая къ скр$- 

плеппю колесных ободовъ н шиаъ. Скръпить колесо рвапьн. 

РВАТЬ, рву, рвещь, гл. д. [) (сов. разорвать) Раеторгать 
на части; раздирать. Вьтерв рветь паруса. 9) (сов. вырвать) | 
Исторгать. Рвать зубы. Рвать что либо у кого изь рук. 5) | 
(сов. сорвёть и вырвать) Извергать верхомъ изъ желудка. 
Е:0 рветв желчью. Л) (сов. парвать) Раздражительнымн | 

веществами причинять боль, соединенную съ жаромъ. Я по- 
ложил5 пластырь на разу, и начинает рвать. (сов. сорвать 

и нарвёть) Отдфлять отъ стебль цвфтьы, отъ корня расте- 

ня или отъ вътвей влоды и листья. Иарви смородины. Сорви 
розу. Они роуть щавель. 

РВАТЬСЯ, рвусь, ребшься, 242. воз, 4) (сов. разорвётьсл н 
пора тьея) Расторгаться на части. Нитка, веревка, ткань 

рвется. %) (сов. вырватьсл) Увотребалть усиме лая осво- 
бол:дешя себя отъ кого 11160. Вора схватили, но онь рвется 
из5 рукь. 5) * Изъявлять сильную печаль или досалу. Онз 

рвется, что ему не удалось получить мисто. А) ВеЪъми си- 
лами стараться что либо исполнить, Друг передь другому 
рвутся кончить начатое Этьло, 

РВЁНТЕ, я, с. ср. 1) Сильное стремлене къ исполнен!ю чего 
ивбо; ревность, усерде. Исправлять долокность со рвешсм5. 
2) Церк. Сварливость. Модтьже 60 зависть и рвеше,. ту не- 
строеше и велка зла вешь. [ак. Ш. 16, 

РВОВАНТЕ, я, с. ср, Гори. Развфдка рудныхъ м%сторождешй 

посредствонь выкапывасмыхъ рвовъ. 
РВОТА, Ы, ©. ж. Извержеше изъ желудка верхомъ, пли ртомъ. 

РВОТИНА, Ы, с. ж. 1) Вещество, извержениое рвотою изъ же- 

лудка верхомъ. 2) Плена въ металлахъ. 

РВОТНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. ЛЪкарство или составъ. возбуж- 

даюний рвоту. Дить, припять рвотное, 

РВОТНЫЙ, ая, ое, пр. Возбуждаюний рвоту. Реотное льъкарство. 
РВОТНЫЙ КАМЕНЬ. Мед. Та-за»из етеНсиз, сурияный ире- 

наратъ. 

РВОТНЫЙ ПОРОШЕЁКЪ. Мед. Трреса сиапда, вургапецъ; рас- 

тительное вещество. 

РДЕСТЪ, а, с. м. Роатодеот, растен!е, пначе: жалга. 

РАФЛЫЙ, ал, ое, — лъ, а, 0, пр, Сдфлавшийея краснымъ. 
РАНЕ, я, ©. ср. Состояне рдЪющаго. 
РДЪТЬ, рдфю, рдешь, 24. ср. Становиться краснымъ, „Линс 

рдгьетв, 
РДФТЬСЯ, рдфюсь, рдфешься, гл. 06. Красиъться. Роьться 

от5 стыда. 

РЕ, с. нсскл. Муз. Пазваше второй поты въ потной азбукЪ. 

РЕАГЁНТЪ, а, с. м. Хим. Вещество, служащее къ открыт!ю 
въ растворв. или въ какомь иномъ химическомъ соединени 
другаго вешества; противодфиствуюшее средство. 

РЕАКТИВНЫЙ, ая, ое, пр. Хим, Няфюций свойство реакти- 
ва. Реактивнал бумага. 

РЕАКТИВЪ, а, с. ла. Тоже, что реагбитъ. 

РЕАКТИРОВАТЬ, рую, руешь, г4. гр. Хим. Дъйствовать, 
как реактивъ. ” Харметый натрий реактирует» па серебро. 

РЕАЛЬГАРЪ, а, с. м. Красный, сфрастый мышьяк; сапдаракъ, 

или авдаражь 
РЕ-БЕМОЛЬ, с. нескл. Муз. 

ре, пониженное на полтона. 

РЕБЕНОКЪ, пика, с. м, Малолфтпое дитя. 

РЕБЁНОЧЕКЪ, чка, с. м. смяи. слова реббиокъ. 
РЕБЁРНЫЙ ая, ое, пр. Относящ ея къ ребрамъ. 

РЕБРИСТЫЙ, ал, ое, пр. ИхЫюпий большия ребра. 

РЕБРИТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. об, Бочениться, стоять бо- 
комъ, 

РЕБРО, а, с. ср.1) Кривая в влоская кость у животныхъ, про- 

стирающаяся отъ хребта въ правую, или лЪвую сторону. Ре- 

бро воловьс, китовое. %) Край, бокъ у нЪкоторыхъ вещей. Ре- 
бро у чашки, стакапа, рублевике. Постивить доску па ребро. 

5) Мор. Членъ наи шпаигоуть въ мореходномъ суднЪ. 4} Гео 
* 

Въ Италлянской нотной азбукЪ: 
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Пересфчене двухъ граней въ многограниикЪ. — Пог. У него 

посльдняя копейка ребромь, т. е. онъ тороватъ безъ расчету. 

РЕБРОВЫЙ, ая, ое, пр. Положепный ребромъ. Ребровал клад- 
ка кирпичеи, 

РЕБЯТА, Ъ, с. м. Г) мн. слова реббнокъ. У него полна изба 

ребять. 8) Ласкательное назваше, прибавляемое въ обращенш 

къ н+которому числу людей мужескаго пола. Здорово ребята! 

РЕБЯТИШКИ, шекъ, с. об. мн. ум, слова ребята въ 4 зна- 

чеши. 

РЕБЯЧЕСКИ, нар. Свонственно ребятамъ, 

РЕБЯЧЕСКИЙ , ая, ое, пр, Свойственный ребятамъ. 

РЕБЯЧЕСТВО, а, с, ср. 1) Свойство ребятъ. 2) Поступокъ, свой- 

етвенный ребятамъ, 
РЕБЯЧИТЬСЯ, чусь, Чишься, гл. воз. Поступать по ребячьп. 

РЕБЯЧИЙ ья, ье, пр. Тоже что рябяческии. 

РЕВЕНЁКЪ, пькё, с. м. ум. слова ревбнь. Дать ребенку не- 

Мнозмско аи 

РЕВЁННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий, свойственный ре- 
веню, Ревснныл листья. Ревенный запах, порошскь. ®) Въ 

хищи: пропитанный ревеннымъ настоемъ, 

РЕВЕНТУХЪ, а, с. м. Толстое полотно, употребляемое на па- 
руса пли для шитья солдатсклхъ палатокъ, 

РЕВЕНЬ, Я, ©, м. ПВеит Вафа агит, лЪкарствениая трава. — 
Вент рейнийин, ревень копытчатый. — ВАеит гларопйсит, 

ревень черенковый. 

РЕВЕРБЁРНАЯ или РЕВЕРБИРНАЯ ПЕЧЬ. 
тельвая печь. 

РЕВИЖСЮКЙ , ая, ое, пр. 1) Запасайный въ ревизию. Вь этой 

деревиь сто ревиокских душь, 9) Содержащий въ себЪ имена 
и Число запиеанныхъ въ ревизию. Ревижская сказка. 3) От- 
носящся къ ревпзи. Ревижсскя дла, 

РЕВИЗ1ОННЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ реваз!и во 9 зна- 
чеши, Ревизгонный комитеть, 

РЕВИЗ1Я, п ‚ с. ж. 1) Иодушная перепись. ®) Повърка, пере- 

смотръ счетовъ, денежной казны п дЪАъ. 

РЕВИЗОВАЕЕ, я ‚с. ср. Дъйстие ревизующаго. 

РЕВИЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл. 9. ПовЪфрать счеты п отчеты 

по ны. также денежную казну п дфла, пройзводя- 
ипяся въ присутственныхъ мЪстахъ, 

РЕВИЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься, гл. стр. Быть ревизуему. 

РЕВИЗОВКА, и, & эк. Дънств!е ревизующаго п ревизовавшаго. 

РЕВИЗОРЪ, а, с. м. Назначенный для повЪрки счетовъ, дЪаъ 

успиьховъ” въ наукахъ п т. п, 

РЕВИЗСКИЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ревижекий. 

РЕВМАТИЗМЪ, а, с, м, Простудная боль, ломота- 

РЕВМАТИЧЕСКИЙ , ке ое, пр. Относящиеся къ ревматизму. 

РЕВНИВЕЦЪ, вца, с. м. Скаониый кт ревности; ревнивый, Ея 

уме неспосный Е. 

РЕВНИВИЦА, ы, с, же. Склонная къ ревности; ревнивая, 

РЕВНИВО, нар. Съ ревностию. Ревниво присматривасть за эсе- 

ною, 

РЕВНИВОСТЬ, п, с. эс. Качество ревниваго. 

РЕВНИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный къ ревности 
ВЪ 5 ас: Ревпивый муж. Ревнивая жена. 

РЕВНИТЕЛЬ , я, с. м. Усердный защитнакъ, поборпакъ. Изаиха 

ревнитель сый отеческихь монхз предашй. Гал. 1. 14. Ревни- 

тель о благть общемь. 

РЕВНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Усердпая защатнаца, поборни ца. 

РЕВНИТЕЛЬНО, нар. Съ ревностио, 
РЕВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Исполиенный ревности. 

Метал. Отража- 

РЕВНОВАН1Е, я, с. ср. Дъйстые ревнующаго. 

РЕВНОВАТЕЛЬ, Я, с. м. Тоже, что ревнитель. 

РЕВНОВАТЕЛЬНИЦА ы, е. ж. Тоже, что ревнительница. 

РЕВНОВАТЬ, ную, нуешь; поревновать, 1) гл. 9, Церк. 

Тщательно стараться о пр!обрЪтених чего либо. 
дароваий больших. 1 Кор. ХП. 51. %) ер, Подражать, послЪ- 
довать. Ревнуйте нашему примъру. Лом. Ревновать славть 

другаго. 3) Имфть горячую любовь, усерде. И рече Пил; рев- 
пул поревновах5 по Господь Бозъ Вседериситель. 5 Царств. 
ХЕХ. 14. 4) (сов. приревновАть) Не довЪфрять въ любви, въ 

„Ърности. Муж ревиует5 окепу кз своему приятелю. 

РЕВНОСТНО, пар, Съ ревностно. Ревностио служить отечеству. 

РЕВНОСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Иснолненный 

ревности, усеря. 
РЕВНОСТЬ, и, с. ж. 1) Сильное усере; поборствоване по 

комъ пли по чемъ либо. Служить е5 ревноспию, Ревность кз 

общему благу. ®) Желаше славы или добра, какимъ пользуется 

другой. Фемистокл», взирал на побъды Мильпиадовы, сип.- 

5) * Недовфрчивость въ любви, въ вЪриости. 

Ревность апука или жепы отравляеть жизнь супружсскую. 

РЕВОЛЮЩЮОННЫЙ , ая, ое, пр. 1) Относящ ся къ револю- 
ща. 2) Мятежный, 

РЕВОЛЮЩЯ, и, с. ж. 1) Перемъна въ политпческомъ состоя- 

ни! государства. 9) Мятежъ. 
РЕВУНЪ, 5, с. м, 1) Плачущй съ крикомъ. 2) * Поюний слиш- 

комъ гролко толетымь голосомъ, 
РЕВУНЬЯ, И, с. ж. Плачущая съ крокомъ. 

РЕВЪ, а, с. м. 1) Грояк голосъ, рыкаше нёкоторыхъ живот- 
ныхь. Чьвиный рев. 9) * Сильный шумъ, пронзводимый бурею 
на морЪ. Рев5 волн5 морскихь. 

РЕВЪНЕ, я, с, ср. ДЖйстие ревущаго, 

РЕВЬТЬ, ву, вёшь; заревфть, взревфть, гл. ср. 1) Ис- 
пускать ревъ, свойственный н$Ъкоторымъ животпымъ. Быкз, 

корова ревет. 9) * Въ плачЪ испускать сильный вопль. Ре- 
бенокь ревсть. 5) * Пфть пли читать слишкомъ громко толетымъ 

голосомъ. Этоть дьлчекз несносно ревет, когда читаеть Апо- 
стола, 4) * Производить спльный шумъ. Буря реветь, 

РЕГАЛИ, 1, с. ж. мн. Знака Царскаго достопнства. 
РЕГЕЛЬ, п, с, ж. Плот. Подиора, подставка. 

РЕГЁНТОВЪ , а, о, прит. Принадлежаний регенту. 

РЕГЕНТСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежащи?, относящнся къ ре- 
гентамъ, 

РЕГЕНТСТВО, а, с. ср. Управлеше государствомъ во время ма- 

лолЪтства Государя. 

РЕГЕНТЪ, а, с, м. Управляющ! государствомъ во время ма- 

лолЪтетва Государя; правитель. 

РЕГЕНТЪ , а, с. м. и хора. 

Ревнуйте же 

далел ревноспию, 

РЕГИСТРАТОРОВЪ , о, прит. Прнпадлежаний регистратору. 

РЕГИСТРАТОРСЮКЙ , ая, ое, пр. Иринадлежащй регистрато- 
рамъ. 

РЕГИСТРАТОРЪ, а, с. м. Ведущ регистратуру. — Коллеж- 
сый Регистратор», т. е. чинъ 14-го класса въ гражданской 
служб%. 

РЕГИСТРАТУРА, ы, с, эс. Записыване въ присутетвенномъь 

мЪст® входящихъ п исходящихъ бумагъ. 

РЕГИСТРАТУРНЫЙ , ая, ое, нр. Относяцийся къ регистра- 
туръ. 

РЕГЛАМЕНТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!йся къ регламенту. 

РЕГЛАМЕНТЪ, а, с. м. Уставъ. — Регламент духовный, зи. 

книга, заключающая въ себф правила церковнаго управленйя. 
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РЕГУЛЯРНО, пар. Съ р 
РЕГУЛЯРНОСТЬ, н, с. . Качество регулярнаго, 

РЕГУЛЯРНЫЙ, В, ое, — ренъ, рна, о, пр. 4) Правильный, 

постоянный. п РоитЯ ря эиспзнь, #) По одинакому образпу 

пли чертежу схбланный. Регуллрпыя улицы. строешл. 5) Ири- 
веденный въ устройство по правилахяъ военнаго искусства. Ре- 
гулярное войско. 

РЕГУЛЯТОРЪ, а, с. м. Техн. Уравиительный спарядъ у цп- 

лывлрическихь ифховъ, паровыхъ зашпиъ и проч. 

РЕДАКТОРОВЪ, а, 0, нприт. Принадлежаний редактору. 
РЕДАКТОРСКИЙ, ан, ое, ир. Припадаежащий, свойствспный 

редакторам, 

РЕДАКТОРЪ, а, с. м. 1) Распоряжающий пзданемъ книгц. 9) 
Занилающийсл паложешемь дЪловыхъ бумагъ. Редакторь все- 
подданильииахь двкладод5. 

РЕДАКЦЯ, и, е, эс, Г) Распоряжеше по пзданио книги. %) Ли- 

ца, запимаюпцяся издаигемъ книсд или журнала. 
Стьвериой Ичелы. 5) Изложеше въ дФаовыхь бумагахъ, 

РЕ-ДЁЗЪ, с. неск. Муз. Въ Ита.иянской потной азбукЪ: ре, 
повышенное ца полтона. 

РЕДРЫЙ , ал, ое, — ръ, а, 0, пр. Стар. Рылий 
словалю ллзь Васнлей дочерть своей .... 

торт года. Акты Юр. 459. 

РЕДУТНЫЙ, ал, ос, пр. Отиослиййся къ релуту. 
РЕДУТЪ, а, с. и. Воси. Укрфплеше, окружениое валомъ, бру- 

стверолъ п рвояъ. 

РЕЕСТРИКЪ, а с, м. ум. слова ревстръ, 

РЕЕСТРЪ, а, с. м. Росицсь. 
РЕЕЧКА, т, с. же, ум. слова рейка. 
РЕЖАКЪ, а. с. м. Снасть, употребаяслая для ловли осетровъ. 
РЕЖИССЁРОВЪ , а, 0, прим. Иринадасжаний режиссеру. 
РЕЖИССЕРСКИЙ , ая, ое, пр. Иринадаежашй, свойствеппый 

режиссерамъ. 

РЕЖИССЕРЪ , а. с. м. Управляюний труипою актеровъ. 
РЕЗЕДА, ы. С. ож. Исусйа, растеше. 

РЕЗЕДОВЫЙ, ая, ос; нр. Нрииазлежащий резедЪ. Резедовый 
запах. 

РЕЗЕРВНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ резерву. 
РЕЗЁРВЪ, а, с. и. Запасное войско. 

РЕЗИДЕНТОВЪ, а, 0. прит. Принадлежащий резпденту. 
РЕЗИДЕНТСЮЙ, ая, ос, пр. Принадаежаний резилеитамъ. 

РЕЗИДЕНТЪ, а. с. №. Акредитовапиая при ипоетранпомъ Дво- 
р8 особа третьей степени. 

РЕЗИДЕНЩЯ, и, с. ж. Мъето пребывашя Государя въ свопхь 
ва иНяхъ. 

РЕЗИНА , Ы, С, ж. Упругая ярепееная схола; нкаучукъ, 

РЕЗИНИТЪ, а, с. м. Упругая горная смо-та. 

РЕЗИНКА, и, с. ж- у вдова резина. 

РЕЗИНЛАСТИКОВЫЙ , ая, ое, пр. СдБлапный пзъ резпила- 
стика, Рс. занааетиковал мы 

РЕЗИНЛАСТИКЪ, . Гоже, что резина. 

РЕЗИН ЛАСТИЧНЫЙ, ая, ое, ир. Тоже, что резинаастико 
вый, Резинластиниыя рупава длл водолазов. 

РЕЗИННЫЙ, ая, ое, пр. СоВаланный изъ резины. Резияныл ка- 

тонн. 

РЕЗОНАНСЪ, а, с. м. Муз. Г) Гуль, отражеше звуковъ. Вь 

этой колимитть итти5 резонансу, 2) Въ ифкоторыхъ музыкаль- 
НЫхЪ а доека, способствующая отраженно звука. 

РЕЗУЛЬТАТЪ, м. Послфдетв!е; выводъ. 

РЕЙ, ня, с м. ке а, что райна. 

Да блиго- 

телшиу редру, полу- 
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РЕЙДЪ, а, с, м. МЪето въ морф передъ гаваныо. гдЪ корабап 

могутъ стоять съ полнымъ грузомъ и воаружешемь. 

РЕЙКА, п, с. ж. 1) Стоалри. Продолговатый брусочекъ В 

растреснувшиуюел доску падобио сстивить рейку. %) Линейка. 

раздЪлениая на Футы, дюймы п ироч. съ пракр$плениою къ 
верхиему ся концу цЪано, п служащая дая пиве тровашя 

РЕЙНВЕЙНЪ, а, с. и. Особениый родъ Рейиекаго вина. 

РЕЙНИЛАЦЪ, а, с. м. Въ пробирпыхъ лабараторяхь: №) мф- 

сто, гдь тоакутъ руду, дая пробовашя предицазначенихю, п 
>) припасы, въ пробирномъ д5лб употребляемые. 

РЕЙСИНЪ, а, с, 2, Мипераль, сачородвая Глауберова соль. 

| РЕЙСМАСЪ, а, с. м, Брусокъ дая пзуБрешя гиъздъ, кула вкла- 
дываются шины. 

| РЕЙСФЕДЕРЪ, а, с. м. Г) Металлическая трубка, въ которую 

| вкладывается караиланть. 2) Чертильное иеро. 

РЕЙТАРОВЪ, а, 0, иран. Иринадлежаний рейтару. 

' РЕЙТАРСЕИЙ, ая, ое, нр, Иринадлежащй, свойственный рей- 
‚тарамъ. 

РЕЙТАРЪ, а, с, м. Конный воинъ, всадиикъ. 

РЕЙТУЗНЫЙ, ая, ос, пир. Отпоеящися въ рейтузамъ. 

РЕЙТУЗЫ, Ъ ‚с, м, ин. Панталоны копиаго вонла. 

РЕКАМБ!О; с. неси. Неня за неустойку въ плателуь ва срокъ 

по векселю ленегъ. 

РЕКВИЗИЩОННЫЙ, ая, ос, пр. Отиослнийел къ реквизици. 
РЕКВИЗИЦЛЯ , и, с. эе. Необыкновенный сборъ съ ‘жителей во 

| время войны. 

РЕКЕТМЕЙСТЕРОВЪ, а, 0, прит. Нринадлежащий рекетлей- 

стеру- 

РЕКЕТМЕЙСТЕРСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежаший, свойствеи- 

ный рекетлейстерамъ. 
РЕКЕТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Особа, прежде прилимавшая прось- 

бы лан предстаплешя Государо- 

ева а, с. ср. Стар. Ирозваше, прозвшис. 
РЕКОГНОСЦИРОВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстие рекогиоспирующаго. 

РЕКОГНОСЦИРОВАТЬ, рую, руешь, 21. 9, №оен. Высчатри- 
вать, обозрьвать о бпочожение, крфтость паы пеприятель- 

ся войска. 

РЕКОГНОСЦИРОВКА, п, с. ж. ДЪйстве рекогиосцирующаго и 

рекогносцировавшаго. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬ, я, с. 
„либо. 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эс. Рекомеихующая кого, нат 

что либо. 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Содержании въ себЪ ре- 

комендацио. Рекомендательное внеьмио. 

РЕКОМЕНДАЩЯ, п, с. ж. Препорученте кого въ чью либо 

милоеть пли погровительство. 

== я, с. ср. Дъистше рекомеилующаго. 

м. Рекомендуюпий кого, или что 

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, 

рекомендовать. 
РЕКОМЕНДОВАТЬ, дую, дуешь, г.г. д. 41) Норучать кого въ 

чье либо вииман!е, благорасположене. Ёзо рекомендоваль лить 
мннистр5. 2) Совътовать, одобрять для какой бо цзаи. Рс- 
комсндую вамб купить это импиие. 5) Предлагать къ иепол- 
пеило, приказывать, предппсывать. Рекомендую вирсдь быть 

исправитьс. 
РЕКОМЕНДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, 1) гл. соз. Препору- 

чать себя въ чье либо баагорасположене. ®) стр. Быть ре- 
коменпдуему. 

РЕКРУТИКЪ, а, с. м. ум. слова рёкрутъ. 

а, 0, прич. стр. 
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РЕКРУТОВЪ , а, о, прит. Припадлежаний рекруту. 
РЕКРУТСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный ре- 

крутамъ. 
РЕКРУТЧИНА, ы, с. ж. Время набора рекрутъ. 

РЕКРУТЪ, а, с. м. Взятый въ военную службу; новобранецъ. 

Взлть в ‘ренруты. 

РЕКТОРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний ректору. 

РЁКТОРСЮЙ , ая, ое, пр. Припадлежаний, свойственный рек- 

торамъ. 
РЕКТОРЪ, а, с. м. Начальникъ по учебному управлешю въ 

упиверситетахъ, нЪкоторыхъ академяхъ и духовныхъ учи- 

лащахъ. 
РЕЛИ, ей, с, ж. мн. 1) Два столба, соединенные перекладиною; 

качели. Качаться па реллхь. 8) Перилы. На Волховт вода 

была 00 релей мостовыль. И. Г. Р, 1Х. ирим. 35, 

РЕЛИГ1ОЗНО, пар. Наблюдая правила религ!и. 
РЕЛИГ1ОЗНОСТЬ, п, с, ж. Свойство релаг1ознаго. 
РЕЛИГОЗНЫЙ, ая: ое, — зенъ, зна, 0, пр. 1) ОтиосящАйся 

къ религзи. Религозные обряды. ©) Набожный, строго исиол- 

няющй правила религ. Релазознал эсенщина. 

РЕЛИГЯ, н, с. ж. Богоночитане; вЪра въ Бога. 

РЕЛЬ, ре рёлью, мн. рай, с. ж. Стар. Поемный аугЪ. Йо- 

И есиы нгумна с5 брапаею старою их5 пашенпою зем- 

лею и луголь5 релью. 1ерарх. Ш. 155. В5 лтъьто 1405 бысть 
в0да& суха и рли вси сухи быша. И Г. Р.У. 156. Дюде оке 
болщееян.... 65 городъ эснти, по полю, има по рли экивя- 

ху. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 81. 
РЕЛЬЁФНЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный рельефомъ. 

РЕЛЬЕФЪ, а, ̂ е. м. Скульпторное выпуклое изображене. 

РЕЛЯЩЯ, и, с. ж. 1) Донесене о военныхъ событ1яхъ. 2) 

Стар. Допесеше о полнтическихъ событияхъ. 

РЕМЕЗИНЫЙ, ая, ое, пр. и 

РЕМЕЗОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний ремезу. Ремезиное 
2ньздо. 

РЕМЕЗЪ, а, с. м. Раниз реп4ийтих, итачка. 
РЕМЁННЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланный изъ ремия, пли изъ ре- 

мней. Ремениыя возэки. 

РЕМЕНЬ, мия, с. м. Узкая полоса, выкроеиная изъ кожи, 

РЕМЕЁНЬЩИКЪ, а, с. м. Дълающ ремни. 

РЕМЕСЛЕННИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий ремесленнику. 

РЕМЕСЛЕННИКЪ, а, с. м. Занимающ!йся какамъ либо реме- 
сломъ. 

РЕМЕСЛЕННИЦА, ы, с. ж. Занимающаяся какимъ либо реме- 

сломъ. 

РЕМЕСЛЕННИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий ремеслен- 

ниц». 

РЕМЕСЛЕННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Заниматься рехе- 
сломъ. 

РЕМЁСЛЕННИЧЕСЮИЙ, ая, ое, пр. и 

РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО, а ‚ е. ср- Занят1е реМЕСеВИВЕ 

РЕМЕСЛЕННИЧЙ, ъя, Бе, пр. ПрипадлежащЕЙ, свойственный 

ремесленникамъ. 

РЕМЕСЛЕННОСТЬ, И, с. ж. Тоже, что рембсленпичество. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящся къ ремесламъ. 

Ремесленная управа. ®) Кормяшийся ремесломъ. Ремесленные 

люди. 

РЕМЕСЛО, &, с. ср. 4) РукодЪльное мастерство. Ремесло сп- 
поэкное. %) ДЪло, заняте. Яхуриальное ремесло. 

РЕМЕСТВЕННИКЪ, а, с. м. Стар Тоже, что рембсленникь- 

РЕМЕСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что рембсленни- 
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ца. Милостыпя ремественница есть мудра, и 

Оълающимь ю. Прол. Ноябр. 11. 
РЕМЕСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что ремесло. 
ремсствомь кормятся. Объ осад 'Гровцк. мон. 14. 

РЕМЕШЕКЪ шка, с. м. ум, слова ремень, 

РЕМИЗИТЬ, РЕ мизашь; обречйзить, гл. 9. Въ карточ 

ной игрЪ: вводить въ ремизъ; такъ располагать игру, чтобы 
товарищь проигрывалъ. Он5 любить ремизить другихб, 

РЕМИЗИТЬСЯ, чижусь, мизяшься; обрем Изиться, гл. воз. 

Не добравъ О взатокъ, проиграть игру. Ты много реми- 
аиеся, 

РЕМИЗНЫЙ, ая, ос, пр. Относяпийся къ ремизу, 

РЕМИЗЪ, а, с. м. Въ карточной игрЪ: проигранная отъ недо 

бора вантокъ игра, Написать ремизь, 

РЕМНЕЦВЪТНИКЪ, а, с- м. растене. 

РЕМОНТИРОВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстве ремоитирующаго, 

РЕМОНТИРОВАТЬ рую. руешь, га. 9. Ноддерживать испра- 

вленемъ, илн дополнешемъ, Ремонтировать эскадронь, доль. 

РЕМОНТИРОВАТЬСЯ, руюсь, русшься, гл. стр. 
моитируему. 

РЕМОНТИРОВКА, и, с. ж. Дыстне ремоитирующаго п ремон- 

тировавшаго. 

РЕМОНТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ ремонту, соста- 

валющ ремоитъ. Ремонтиыя лошади, деньги. 

РЕМОНТЪ, а, с. м. 1) Иоставка въ конницу новыхъ лошадей, 

Он отколиидироваиь зе ремоттомь. ®) Ежегодные расходы 

на содержаше въ порядкЪ какой либо собственпости. Этотв 
дом5 требуеть больниго ремопта. 5) Сумма, отпускаемая на 

разныя поправки и починки вещей. 

РЕМПЛАДЪ, а, с. м. Горн. Пробирная наковальня. 
РЕМЯНКА, П, с. экю. $1а Еигораеа, птица. 

РЕНбНСЪ, а, с. м. Въ карточной игрЪ: а) сноска карты не 

той масти, съ которой ходятъ; 6) неимфые масти, съ кото- 

рой ходятъ. 
РЕНСКОВОЙ, 4я, де, пир. 1) Слфланный пзъ Рейяскаго вина. 

Репсковой уксус5. 9) Назначенный для продажи виноградныхъ 

винЪъ. Ренсковой погребь. 

РЕНСКОЕ, аго, въ видЪ с. ср. 1) Рейпское вппо. 9) Въ про- 
сторфчш: виноградное вино вообще. 

РЕНТЕРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относлися къ рентереф. 

РЕНТЕРЕЯ п, 2, 2ж. Стар. Казначейство. 

РЕНТМЕЙСТЕРОВЪ, а, о, прит. Припадлежании рентиейстену. 

РЕНТМЕЙСТЕРСКИЙ , ая, ое, пр. Припадлежащ, свойствеу- 

ный рентмейстерамтъ. 
РЕНТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Стар. Казначей. 
РЕНЬ, И, с. ж. Стар.  оже, что рёть. Длдьл ж5 Ёнязь Ми. 

хийловы Длишпрей Исаповниь Шуйский со Килгинею всликую 

дерокаху па Килль Михаила рень. Ник, ЛЪт. УШ. 159. 

РЕПЕЕКЪ, пейка, с. м. 1) ум. слола репёй. %) ЖелЪзное съ 
острыми зубчиками колеецо у ипоръ. 5) У кизеровъ: оваль- 

ная дощечка, налъ гербомъ или гранатою кивера. 

РЕПЕЕЧЕКЪ, чка, с. 2. ум. слова релебкъ. 

РЕПЕЙ, ьй, 'в. м, 1) Съмена репейника- 9) Бантакъ на косЪ 

паи ва шляпЪф. 5) Мрхит. Украшене наподоб!е листиковъ, 

цБтковъ пли плодовъ. 

РЕПЕЙНИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 
репейиику. 

РЕПЕЙНИКЪ , а, с. м, и 

РЕПЕЙНИШНИКЪ, . м, Гарра, растеве. 

РЕПЕЙНЫЙ, ая, ое: м Отиослиййся къ ренью. 

присшавница 

Иши же 

Гогаиёйия, 

Быть ре- 

ночи 
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РЕПЕЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Усыпанный репейками, упизанный; 
шероховатый. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ , ая, в. ир. ОтносянИЙся къ репертуару. 

РЕПЕРТУАРЪ, а, с. „. Собраше драматическихь сочиненй, 

 прелставляеныхь въ продолжен извЪфстнаго времени па те- 
атрЪ. 

РЕПЕТИТОРСКЙ, ая, ое, ир. Принадлежаний, свойствевиый 
репетиторамъ. 

РЕПЕТИТОРЪ, а, с. м. Учнтель, повторяюний съ учениками 
уроки. 

РЕПЕТИЩЯ, п, с. ж. 1) Протвержене, повтореше; предвари- 

тельное псполнеше. Релетищл уроковв, паради, тригеди. 9) 

Бой въ карманиыхъ часахъ, показывающий настоящее время. 
Часы с5 репетищею. 

РЕПЕТИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Мор. Повторяющий сигиалы. Рс- 
петичный фрегать. 

РЕШЕ, я, с. ср. Церк. 

лютё оть тершл грозды, или оть решя смоквы, 

16, 

РЕПНИКЪ, а, с. м. Тоже, что репяшки. 

РЕПОЛОВЙ , ья, ье, пр. Принадлежащий, свойственный репо- 
лову. 

РЕПОлбВЪ, а, с. м. МеасШа нифесща, птичка. 

РЕПОРТОВАШЕ, я, с. ср. Тоже, что рапортованте. 
РЕПОРТОВАТЬ, ртую, ртуешь, гл. 9. Тоже, что рапорто- 

вать. 

РЕПОРТЬ, а, с. м. Тоже, что рапортъ. 
РЕПЬЙСТЫЙ, ая, ое, пр. ИмЪъюний много репьевъ. 

РЕПЯШКИ, да Ъ, @. м. мн. Чдитошма веприёонма, растеве. 

РЕПЯШНИКЪ, а, с. м. Тоже, что репяшки. 

РЕСКРИПТЪ, а, с. м, Грамота, илй письмо, подписанное Госу- 

ядаремъ, пли Особою владЪтельнаго Дома, на пмя подданнаго. 

РЕСМУСЪ, а, с. м. Тоже, что рейсмасъ, 

РЕСНИЦА,; ы, е. ж. Волоскй по краямъ вЪждей. 

РЕСНИЧКА ‚. и. с. же. ум. слова ресни ца, 

РЕСНИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Припадлежатй кь реснацамъ, 

РЕСПУБЛИКА, и, с. ж. Гражданское общество, имЪющее нпа- 

родное прав ленте, 

РЕСПУБЛИКАНЕЦЪ, нца, с, 4. Гражданпиъь республики. 

РЕСПУБЛИКАНКА, й, в. ж. Гражданка республики. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ , ая, ое, пр. 1) Нринадлежаний, свой- 

ственный республикЪ. Республиканское правлеше. 9) Свое- 

вольный, не желающ повиноваться власти. Республикансый 

Тоже, что репсйникъ. Еда обзем- 
Мате. УП. 

дух. 

РЕССОРА, ы, с. ж. Пружина, состоящая изъ нЪеколькахъ же- 

лъзныхъ гибкпхъ полосъ. Йаретиая рессора. 

РЕССОРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ рессорЪ. Реесорный 

листё. 

РЕСТОРАТОРОВЪ , а, 0, прит. Принадлежаний ресторатору. 

РЕСТОРАТОРСКЙ , ая, ое, пр. Иринадлежащ!, свойствеп- 

ный рестораторамъ. 

РЕСТОРАТОРЪ, а, с. м, 1) Художник, возобновляюцщий лрев- 

ня картины п надийси, %) Содержатель ресторацшт. 

РЕСТОРАЩИЯ, п, с. ж. Трактиръ, харчевня. 
РЕТИВЕНЬЕКИ, ал, ое, — некъ, нька, 0, пр. смяги. слова 

ретивый. 
РЕТИВО, нар. Со рвещемъ. 

РЕТИВОСТЬ, п, с. эю. Свойство ретиваго. 

РЕТИВЫЙ, Е ое, пр. ДЪйствуюций со рвешемъ, съ усерд- 

пою готовност1ю, Один ретивь, Оругой лпнивь. 

о 

— дд 
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РЕТИН-АСФАЛЬТЪ, и, с. м. Горн. Особепная порода горной 
смолы. 

РЕТИРАДА, Ы, с. ж. Воен. 1) Отступлеше войска отЪ неприя- 
теля. 9) Зиакъ войску къ отступлен!ю, подаваемый бараба- 
номъ, пли трубою. 

РЕТИРАДНЫЙ, аля, ое, пр. ОтносящАНся къ ретирадЪ. 

РЕТИРОВАТЬСЯ, руюся, руешься; отретироваться, га. 

602. Воеп. Отступать отъ непрятеля. 

РЕТИТИСЯ, ретюся, ретишися, гл. об. Перк. 1) Съ ревнос- 
тно стараться, Вси ретлхуея того етлокати послуиииие. Прол. 

Март. 7. 9) Огорчаться, горячиться. ще кто во брани сый 

возлагается на тя: не ретися. Ефр. Сир. 404 на обор. 

РЕТИЦИТЪ, а, с. м. Ископаемое. 

РЕТОРТА, ы с. ж. Хим. Круглый сосудъ съ длипнымъ кри- 

вымъ горломъ, употребляемый для перегонокъ, 

РЕТРАНШЕМЕНТЪ, а, с. м. Воен. Валъ, окопь. 

РЁТЬ, н, с, зе. Перв. Ссора, свара. Да не како (будуть) рве- 
н:л, зависти, прости, рети, клеветы. © Кор. ХИ, 20. Доко- 

ль рети, и шептал и суесловл, и чего ради? Акты Ист. 

Г. 584. , 

РЕФЛЁКТОРЪ, а, с. м, 4, Опт. Зрительная труба, въ кото- 

рой предметы изображаются чрезъ отражен!е лучей отъ ио- 

верхности большаго вогиутаго зеркала; телескопъ. 2) Во- 

гиутое зеркало, служащее къ успливанию свЪта чрезъ отра- 

жеше въ видЪ параллельпыхъ лучей, «Ропарь сь рефлекторомь. 

РЕФРАКТОРЪ, а, с. л. Онт. Большая, ахроматическая тру- 

ба, о оробоаа для астрономическихь паблюденй, 

РЕФРАКЩЯ , п, с. ж. 4Метр. Преломлеше лучей въ атмосфе- 

р%, окружающей земный шаръ. 

РЕЦЕНЗЕНТЪ у ас. м. Критически разсматривающий сочинен!я. 

РЕЦЕНЗИРОВАНТЕ, н, с, ер. ДЪИйстие рецеизпрующаго. 

РЕЦЕНЗИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, ре- 

цепзпровать. 

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ , рую, руешь, га. 9. Критически разсматри- 

вать сочпиешя. 

РЕЦЕНЗИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. етр. Быть рецен- 

зируему. 

РЕЦЕНЗИЯ, п, с. ж, 1) Критическое разсматриван!е сочиненй. 

2) Письменный отзывъ о разсмотрЪниомъ сочипен1и, 

РЕЦЕПТУРА , ы, с. ж. Чпт. Приготовлеше лЪкарствъ по ре- 

цептамъ. 
РЕЦЕПТУРНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящся къ рецептур%. — 

Рецелтурпая книга, т. е. книга, въ которую вносятсл рецепты. 

РЕЦЕПТЪ, а, с. м. Предписан!е врача, о состав® лфкарства. 
РЕЦИШЕНТЪ, а, с. лм. Хим. Премникъ; всяю сосудъ, слу- 

жаний къ уловленю летучихъ веществъ при перегонкЪ, или 

дистплироваши. 

РЕЧБАРЪ, а, с. м. Казенный крестьянинъ, причисленный къ 

вЪфломству казенныхъ тутовыхъ садовъ въ Шекинской про- 

впнц. Указъ 99 Апр. 1856. 

РЕЧЕВИТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. Церк. Краснорфчивый. 
Тоаппа речевита словесы. Прол. Март. 12. 

РЕЧЕЁНТЕ я, с, ср. Слово. 

РЕЧЁННИКЪ, а, с. м, Стар. Словарь. 

РЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. реши. Помя- 

ну Нетрё глаголь Гисусов5, реченный ему. Мате. ХХУ1. 75. 

РЕЧИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 1) Инъющий чистое и яс- 
ное произношене;  некоснолчный. У него выговор речистьв, 
2) Перк. Тоже, что речевйитый. ИМмъл сё ссбою зпужа ре- 
‹пста. Прод. Ноябр. 15. 
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РЕЧИТАТИВЪ, а, с. 2. Муз, ПъЪн!е безтактное, приближаю- 

щееся къ измненямъ голоса при произношении словъ въ 

простомъ разговорЪ. В5 речитативть плъвещё не связан5 раз- 

мьрани такта- 

РЕЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже. что речёенпйкъ. 

РЕШЁТЕЧКО, а, с. ср. ум. слора решетцё. 

РЕШЕТИНА, Е РЕШЕТИНА, ы, е. эю. 1) СФть, прикрфваяе- 

мая  БВепОи къ краямъ вфка, п служащая дая просЪфвашя. 

®) Топкой брусокъ, прибпваемый на стропила для прикрЪ- 

плешя къ нему гонта пли досокъ кровельныхъ. 

РЕШЕТИТЬ, шечу, шетишь; обрешетйть, га. д. 1) При- 

бивать решетины къ стропиламъ. Обрешстить кровлю. 2) У 

штукатуровъ: прибивать дранички на потолокъ пли на дере- 

вянную стфну вдоль И поперегъь для подмазкя. Обрешетить 

помонох»- 

РЕШЕТИШКО, а, с. ср. ун. слова решето. 

РЕЩЕТИЩЕ, а, с. ср. ув. слова решето. 
РЕШЕТКА, п, с. же. Пяльцы, пзрешеченныя вдоль и поперегъ 

желЪфзною проволокою, деревяиными брусками, прутьями и 
т. п. Решетка у оконь. 9) Частый заборъ изъ столчихъ бру- 
сковъ. Решетка около сада. 3) Въ шить и кружевахъ: 
узоръ, вышитый вдоль и поперегь нотками. Решетка в5 кру- 
эжевахь. 4) На горныхъ заводахъ; тоже, что корзина. Ре- 

шетка угля. руды. 5) Въ самоварф: продыравлениый желЪз- 

ный пли мфдный листъ. 
РЕШЕТНИКЪ, а, с. м. ДФлающй п продающ решета. 
РЕШЁТНИЦА, ы, с. ж. Аисеа, растеше. 

РЕШЁТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Нринадлежащ къ решету. %) 

Проефянный чрезъ решето. Решетная мука. 5) Въ гориомъ 
дЪАЪ: производимый посредствоялъ решета. Решетнал рудораз- 

борка. 

РЕШЕТО, а, с. ср. 1) Родъ лукошка пли вЪка, ичфющаго дно 

пзъ сфтки, сквозь которую что либо просЪвяется. Иргоспьять 
муку сквозь решето. ®) Въ горномъ дЪаЪ: круглый, пли четы- 

реугольный ящикъ съ дыроватымъ днолъ. — Решето Эрато- 
соена: Мат. Такъ назван способъ, придуманный Эратосееномъ 
для опредФленя простыхъ чиселъ, наш чисель не ихфющихъь 
никакихь дЪфаителей. 

РЕШЕТОЧКА,_ И, с, ж. ум. слова решетка. 

РЕШЁТОЧНЫЙ , ая, ое, ир. Принадлежащй къ решетк?. 

РЕШЕТЦО, а, а с}. ум. слова решето. 

РЕШЁТЧАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдЪланный наподоб1е решета. 
Решетчатый заборь. %) Чнат. ИмЪъюшИй много мелкихъ от- 
верст подобно решету. Решетчатая кость. 

РЕШМА, ы, с. ж. Стар. Родъ конскаго прибора, приналлежа- 

таго къ уздЪ и состоязшаго изъ сгибныхъ небольшихъ бая- 
шекъ съ колечкахи. 

РЕШМИНСКОЕ СУКНО. Лучшее изъ серяяжныхъ суконъ. 

РЕЩИ, гл. 9. сов. Церк. Сказать. Да не речеши в5 сердцы тево- 
емьё: кто взыдеть на небо. Рпиа. Х. 6. 

РЕЩИСЯ, гл. стр. сов. Церк. Быть сказану. И будеть на мп- 
ИИ Не речеся имь, Римл. [Х. 96. 

РЕЯ, т, с. ж. Тоже, что рёй. 

в. И, с. эж. т Окиселъ, образующся на нЪкоторыхъ ме- 

таллахъ отъ дФИствя на нихъ воздуха, при обыкновенной 
температурЪф. Злато ваше ни сребро изоржавь: и раса их5 

65 послушество на вас. Так. У. 3. %) Вещество, сгустившее- 

ся отъ продолжея жаровъ на стоячей желЪзистой водЪ. 
Ржею покрылось озеро. 5) На хлЪбЪ п растенЁяхъ: вредный 
рыжеватый порошекъ. Ржею хльбь повредило. 

РЖАВЕЦЪ, вца, с. м. Стар. Болотина, топь. Вснъаь на рьч- 
кахь и на рэсавцехь мосты мостить. Царств. Ки. 259. 

РЖАВИНА, ы, е. ж, 1) Тоже, чторжа. 9) Тоже, что ржавецъ. 

РЖАВИСТЫЙ, ая, `ое, пр. НыЪющЙ на себъ много ржавчины. 

РЖАВИТЬ, Вию, ВИШЬ, 24. 9. Производить ржавчину. 

РЖАВОСТЬ, Н, с. ж. Качество ржаваго. 

РЖАВЧИНА, ы, с. ж. Тоже, что ржа 
РЖАВЧИНКА, Ц, с. 26. ум. слова ржавчина. 
РЖАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Покрытый, поврежденный 

ржавчиною. 
р 

РЖАВЪЬТЬ, вЪю, вЪешь; заржавЪТЬ, гл. ср. Покрываться 
ржавчиною; повреждаться отъ ржавчины. Отё сыростн ржа- 

втъстьё эжелтьзо. 

РЖАНЕЦЪ, нца, с, м. Р/сит ришепде, растеве, наиболъе 
бывалощее между льномъ- 

РЖАШЕ, л, с. ср. ДЪйстые ржущаго. 
РЖАНКА, й, в. ж. Свагафнчи$ майсшя, птпца. 

РЖАНЬЙ, ая, бе, пр. 1) Относянийся ко ряи. Рэаной ко- 
дос. 3) Пепечениый изь ржаной муки. Ржаные хльбы. 

РЖАТЬ, ржу, ржёшь. гл. ср. Излавать консвй крикъ. Чо- 
шадь Е 

РЖЕТЛАЪЕМЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Повреждаемый ржавчписю. 
Ржстецьеиыя земныхв богатсшвь преиебреэже зуметы. Про4- 
Февр. 12. 

РЖИЩЕ, а, с. ср. Стир. Поле, съ котораго снята рожъ. Да по- 
ведь Ссемяико пиунов5 по рисшиу. Акты Юр. 45, 

РИГА, и, с. жж. ОвинЪ съ сараемъ дая молотьбы ржи п друга- 
го хаба. Построить ригу. %) Количество обмолоченнаго хлЪ- 
ба. Обмолотить деф риги овса. 

РИГАЧЬ, Стар. Мьсто подъ ригою съ ея принадлеж- 

НОСТИ. Я изв той 0обэжки безвь четверти земли выходить 

четверть Машку Тимофееву....и с5 гумсиникомб н с5 ризга- 

мемь. Акты Юр. 198. 
РИДЕРСЫ , ОВЪ, с. м. мн. Мор. Толетые брусья. помъщаемые 

внутри мореходныхъ суловъ, для лучшей связи подволной 
части и лая предохраиешя судна отъ перелома. 

РИДИКЮЛЬ, я, с. м. Мъшечекъ для женской работы, пли дая 

восоваго платка. 

РИДИКЮЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Относящ!йся къ риливюаю- 
РИДИКЮЛЬЧИКЪ, а, с. м. ум. слова родцкюль. 

РИЗА, Ы, с. ж. Дерк. 1) Одежда. Распеншён мисс его, раздтълиша 

ризы его. Мате. ХХУИ. 55. 9) Священническое верхнее обла. 

чене, употребляемое во время богослужешя. Риза парчевая, 
бархатнал. 3) Окладъ на пконахъ. Ризы золотыл. Ризз ко- 

амаль 

РИЗИЦЫ, Ъ ‚с. жж. ми. Коротк!я ризы, иадфваемыя на став- 
депииковъ, рукополагавмыхъ въ причетъ церковный. 

РИЗКИ, зокъ, с. ж. мт. Ткань, въ которую восир1емники при- 

нимаютъ младенцевъ отъ купелн. 

РИЗНИЦА, ы, с. ж. 1) Мъсто, гдЪ хранятея ризы и утварь 

перковная. „Чучшая утварь храпится во ризницть. %) ВеЪ во- 

обще облачейя священнослужительск!я. Эта церковь бога- 

та ризницею. 

РИЗНИЧАРЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что ризохранй тель. Ть- 
л0 наше дом5 и палата есть, в5 пемже Царь жнвет5.... 

смысль же дверникь — совъсть ризничарь. Прол. Авг. 19. 

РИЗНИЧЙ, аго, нъ вилдъ с. м. Въ монастыряхъ: имъюций въ 

смотри своемъ церковную ризницу. 

РИЗНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежаший къ рнзамъ. Ризную ску- 

Эдость имтъль еси, пребогате. Мин. мЪс. Февр. 11. 

а, с. м. 

не 
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РИЗОХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что ризница въ 1 значеш. | РИТИНА, ы, с. ж. Благовонная смола. Велбаюды ихь полны 

РИЗОХРАНИТЕЛЬ, я, Церк. Хранитель ризъ, одеждъ 

Царекахъ. Рече т нуа сущимь падь домомь одемедь: изнесите 

одежды всъмь рибом5 Вааловымь, 

тель. А Царств. Х. 99. 

РИЗПОЛОЖЕНЕ, я, с. ср. Стар. Праздникъ, установленный 

въ память положен1я ризы Богоматерней въ церкви Влахерн- 

ской, въ КонстантянополЪ, п перковь созданная во имя сего 

праздника. ДФюля во Ф день ходнль Государь к5 объднль кз празд- 

нику, к5 Ризпололкеню пречистыя Богородицы, что на Госу- 

даревь на Иатрларить двор. Выходн, Кн. 17. 

РИЗПОЛОЖЁНСКЙ , ая, ое, пр. Отиосящся къ разположе- 
ню. Ризположенсмл крыльца, переходы. Указ. къ Выходи. 
Кн. 80. 

РИЗЫ, Ъ, с. ж. мн. Тоже, что риза, ила верхнее облачен!е 

священника. Свлшенникь безь риз5 и безь эпнитрохили свлщен- 

с, м. 

и изнеее име ризохрани- 

нодъиствовать не можеть, 

РИКОШЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Производимый рикошетомъ. Ри- 
кошетный выстртьль. 

РИКОШЕЁТЪ, а, с. м. Мрт. Особенвый выстръль пзъ пушки, 
при котором ялро дЪлаетъ скачки, 

РИМАНИТЪ, а, с. м. Ископаелое; тоже, что аллофанъ. 

РИНУТЬ, ие. г, рфять. р 

РИНУТЬСЯ, сов. гл, рЪяться. 

РИПИДА, ы, с. ж. Церк. Круглый, на длинной рукояти утвер- 

жденный образъ херувима, которымъ во время литурги д!а- 

конъ помаваетъ налъ Святымй Дарами 

РИСКНУТЬ, одпакр. га. рисковать. 
РИСКОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, Е ОИ рисковдть. 

РИСКОВАТЬ, кую, куешь; рискнуть, гл. ср. ДЪлать что 

лпбо, нап "пусказься куда нибудь на удачу. Ты много ри- 

скусшь, принимая подряд5 не по своему состолнйю. 

РИСКОВЫЙ, ая, бе, пр. Относящся къ риску. Рисковал игра. 

РИСКЪ, а, с. м. ДЪйстые рискующаго п рисковавшаго; пред- 

преят1е на удачу. Рискь бтьдовое дльло. 

РИСОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ рисоваи!ю. 

РИСОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Упражияющся въ рисован!и. 

РИСОВАЛЬЩЦИЦА , ы, с. м. Упражняющаяся въ рисовании. 

РИСОВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые рисующаго. 

РИСОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. рисовать. 

РИСОВАТЬ, сую, суешь; нарисовать, г4. 9. Изображать 

чертами кой либо предметъ. Рисовать пером, каранда- 

. щем5 „разные предметы. 

РИСОВАТЬСЯ, суюсь, суещься, 1) г4. воз. Изображаться. 
Корабль исуася 65 вод. 9) стр. Быть рисуему. 

рисуется кораидашемь. 

РИСОВКА , в, с. жж. ДЪйстые рисующаго а рисовавшаго, 

РИСОВЫЙ , аля, ое, пр. СостоящЙ пзъ рису- Рисовал каша. 

РИСТАЛИЩЕ, а, с. ср. Мъсто дая бЪга, пли фзды въ запу- 

екп. Конское ристалище. 

РИСТАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые ристающаго, 

РИСТАТЕЛЬ, Я, с. м. Упражняющшея въ ристанш. 

РИСТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся кь ристанно, 
РИСТАТЬ, таю, ешь, гл. ср. Церк. Прытко бЪгать пли 

прытко а Ристаху 0коло кертвенника, 6г0о же сотво- 

риша, 5 Царств. ХУНЕ 96. 

РИСУНОКЪ, нка, с. м. Нарпсованное пзображене какого ли- 
бо , предмета, Снлть рисунокв. 

РИСУНОЧЕКЪ, чка, с, м. уни. слова рисунокт. 

РИСЪ, а, с. м. Сарачинская крупа. 

Гомё |”. 

Чертежь 

Од идиидиидрдододоо—о—о—о—о— 

вилмама, и ритниы, п стакти. Быт. ХХХУН. 95. 

РИТОРИКА, и, е. ж. Наука, содержащая въ себф правпала кра- 

снорЪч1я. Преподавать риторику. 

РИТОРИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. ОтносящйЙся къ риторикЪ. 
РИТОРЛЯ, и, с. ый Стар. Тоже, чторитбрика. ИН граммати- 

‚ку и риторпо умъютё. Акты Археогр. Экспел. Ш. 483. 

РИТОРОВЪ, а, 0, прит. Припадлежаний ритору. 

РИТОРСКИ, нар. Свойствешно риторамъ. 

РИТОРСЕЙ, ая, ое, пр. Свойственный, принадлежащий ратораяъ. 

РИТОРСТВОВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые риторствующаго, 
РИТОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Упражилться въ 

краснорЪчш; рой ть рЪфчи; говорить, писать краенор\- 
чиво. Риморствуюний язык безгласень эке и недвижимё о 

тебть зрим5 Богорадованная. Мин. мЪе. Февр. 4. 
РИТОРЪ, а, с. м, 1) Упражняющийся въ краснорЪф чи. ®) Цре- 

подающий правила краспоръчя. 
РИФИТЬ, ФАЮ, ФИШЬ, г4. д. Мор. Умевьшать объемъ пар) - 

совъ, взят1емь риФовъ. 
РИФЛЕННЫЙ, зя, ое, — НЪ, а, 0, прит, стр. гл. рифить. 

Корабль шель под рифленными марселями, 

РИФОВЫЙ КАМЕНЬ. Ископасмое; волоизифнев!е известняка. 

РИФЪ, а, с. м. Мор. 1) Коса, кряжъ подводныхъ камней. Ко- 
ралловый рифз. ®) Особенное устройство нЪкоторыхъ пару- 

совъ, по которохлу они могуть быть уменьшаемы въ объемЪ, 
Взлть у й, маресяей одинь, два рифа. 

РИХТШАХТА, Ы, с, эю. Гири. ОтвЪеная шахта, 

РИ@МА, ы, с. ж. Одпозвуе конечныхъ въ стихахъ слоговъ. 
РИОМАЧЪ, А, с. м. ун. Наохой стихотворецъ. . 

РИбМИЧЕСЮЙ, ал, ое, пр. уз. Основанный на риомъ, 
носящИйся къ риолу. 

риемовАШЕ, я, с. ср. ДЪИистве риемующаго. 

рИ6МОВАТЬ мую, мусшь, гл. ср. Заключать въ себЪ рпо- 

му. Это слово риемуств сь другимь, 

РИбМОПЛЕТЪ, а, с. м. 
РИибМОТВбРЕЦЪ, рца, с. „м. Н 

РИиеМОткАЧЬ, а, с. м. Тоже, что рпемачь. 

риемъ, а, с. и. Муз. Мърное расположеше музыкальныхъ 

ори, ФИгуръ. 

РЛАКОЛИТЪ, а, с. м. Ископаемое, полевошпатовой породы. 
„ятися, рЕюся, рГешцися, 24. в03. Стар. Рваться, досадо- 

вать, сердиться. Толмача Грииу передь бискупомз и передь 

Великого Килзя послаиникомь Петр не велъаь ставить. р1- 

лсь тому, что Гриша толиачь сказаль бискупу, что онь 

крестился в5 Рускую впру. Акты Нет. [. 904. 
РОБА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что раба. 

РОБЕНОКЪ, нка, с. м, Тоже, что ребёнокъ. 

РОБЕНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова робенокъ. 

РОБИТИ, гл. 9. Стар. ДЪФлать рабомъ. Про то не робять си. 

Правда Русск. ГУ. 1. 

РОБЮЙ, ая, ое, — бокъ, бка, 0, пр. Боязливый, трусливый. 

от- 

‚пужливый. 

РОБКО, нар. Съ робостпо, боязлйво. 

РОБКОСТЬ, п, с. же. Свойство робкаго, 

РОБЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пир, Стар. Тоже, что роб- 

1. Ратн. Уст. И, 159. 

РОБОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что робкость. 

РОБЪНИЕ, я, с. ср. Состояше робЪющаго, 

РОБЪТЬ, бъю, бъешь; обробфть, ороб$ть, гл. ср. Чувство- 

вать робость, лишаться бодрости; труспть. Будь СлТЬя5, „не робьй. 

9 
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РОБЯ, робяти, мн. робята, с. ср, Стар. Тоже, что ребё&нокъ. 

РОВДОГА, п, в. ж. и 

РбВДУГА , п, с. ж. Тоже, что равдуга, пли йрха. .Я кто 

купя повезет с5 гостина двора....ровдоги, сыромяти. 

с5 того (брать) е5 рубля по полуденгть. Акты Археогр. нева 
1. 399. 

РОВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. РовЪ съ водою; колодезь. Ниже 

сведетё о и ровенник5 усть своихь. Псал. 6 ХУШ. 16. 

РОВЕСНИКЪ, а, е. м. ИмфюнИЙ одни съ кЪмъ либо лЪта- 

РОВЁСНИЦА, ы, с. ж. Имфющая одни съ кЪмъ либо лута. 

РОВЁСНИЧЕСТВО, а, с. ср. Одинакость лЪтъ. 

РОВЁСНЫЙ, ая, 06. пр. Имъюций одни съ къиъ либо лута. 

РОВИКЪ, а, с. м. ум. слова ровъ. 

РОВИСТЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющЙ много рвовъ. Ровистое мтъсто. 
РОВИЩЕ, а, с. ср. Дерк. Ровъ. Пророк Дашил5 имяше спост- 

ники звгри в0 глубинъ ровиша. Мин. м\%с. Дек. 18. 

РОВНИНА, ы, с. ж. Ровное мЪсто; долина. Церковь на горть, 

селеше тонов на ровнинь. 

РОВНИНА, ы, с. ж. Грубый, толстый холстъ. 

РОВНО, ре 1) Точь-въ точь, ни больше, ни меньше. Въ 

Ве кускъ холста ровно 40 аршинь. ®) Плавно, безъ по- 

рывовъ. Иьть, читать, тъхать ровно. 

РОВНОСТЬ, п, с. ж. 1) Свойстпо ровнаго. %) Стар. Родослов- 

ное равенство въ мфстничеств%. 4 будеть кому быти (65 то- 
варишахь) длдл ровности немочно, и его оставять. О Росс, 

Коших. 34. 

РОВНЫЙ, ая, ое, — венъ, внёа, о, пр. 1) Плосюй, въ уро- 

вень лежаний. Ровное мьсто. %) Въ отношении къ наткамъ 

и тканямъ: толстый. Ровнал нитка. Ровной холст5. 5) Плав- 

ный, непорывистый. Ровное пъще, чтеше. Ровная тъзда. 
РОВНЯ, и, е, об. Ииъюц Я соотвфтственныя съ кЪмь либо лЪ- 

та и состояне. Вышла за ровию. 

РОВЪ, рва, с. м, 1) Церк. Яма. Положиша мя 65 ровь пре- 

исподнемь. Псал. .ХХХУИ. 7. %) Продолговатое углублеше 

ВЪ землЪ, промытое водою, пли сдЪланное пскусствомъ. Сухй, 

наполненный водою р0в5. — * Копать кому ров5, зн. изыски- 

вать средства къ чьему либо вреду. Ровз изры, и ископа ‘й, и 
падеть ВВ У: К содъла. Нсал. УП. 16. 

РОВЯНЫЙ, ця, бе, пр. Относяцийся ко рву. 

РОГАЛЛЯ, и, с. ж. Стар. Орущме землекопное. 

РОГАСТИКЪ, а, с. м. Нуресонт, растеше. 

РОГАСТЫЙ, ая, ое, пр. ИнчъющЙ большие рога. 

РОГАТЕННИКЪ, а, с. м, Стар. Вооруженный рогатаною во ® 
значен!т. ати, Уст. ХГ. 157. 

РОГАТИНА, ы, с. ж. 1) Острое, шарокое копье съ поперечи- 
ною, насаженное на дерево. 9%) Стар. Родъ огнестрЪльнаго 
орудя. Какз с5 объих5 сторон воиисме люди учпуть вмп- 
сталь сходиться и ттъмь рогатениикам5 доведется у своих5 

рогатинь порохь 65 ствольхь запалити. Ратн. Уст. ХГ. 157. 

РОГАТИНКА, И, с. ж. ум. слова рогатина- 

РОГАТИННЫЙ, ая, ое, пр. Отвосянийся къ рогатанЪ. 

РОГАТКА, п, с. ж 1) Брусъ съ просунутыми вакрестъ сквозь 

двухъ его боковъ шестпками. Закинуть дорогу рогелиною. 9) 
ЖелЪзный ошейникъ съ длйнныхй остреями, надуваемый на 
шею аюдямъ и животвымъ. Посадить, в5 рогатку колодинка, 
Надъть рогатку на свинью. 35) Сазегойеи$ асщещиз, рыба. 
Колючка. 

РОГАТОЧКА › И, с. же. ум. слова рогётка, 

РОГАТОЧИЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний къ рогаткЪ. 

РОГАТОЧНИКЪ, а,с. м. Сторожь, приставленный къ рогаткамъ. 

РОГАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Имфюний рога. Рогашый 

скоть. — Рогатый мужь. Тоже, что рогоносецъ. 

РОГАТЬТЬ, тЪю, тЪъешь, гл. ср. Д\латься рогатымъ. . 

РОГАЧЪ, ь. с. м. 1) Гисапиз сегъиз, насЪкомое. %) Обл. То- 

же, что ухвётъ. 

РОГОВИКЪ, А, с. м. 1) Роговой гребевь. %) Сегазйит, расте- 
не, 5) Роговой камень, ископаемое. 

РОГОВАЯ МУЗЫКА. Хоръ музыкантовъ, играющихъ на рогахъ, 

изъ коихъ каждый издаетъ одинъ тонъ, всЪ же въ совокуп- 
ности составляютъ полное собран!е тоновъ. 

РОГОВАЯ ОБМАНКА. 4ирь фойе. Ископаемое. 
РОГОВАЯ РУДА, серебреная, или ртутная. Минераль, 

ставляющиЙй хлоровую соль серебра или ртути. 
РОГОВбЕ, &го, въ видф с. ср. Стар. Пошлина, взимавшаяся 

съ рогатаго скота. «4 с5 коровы р›02060г0 по полуторт денгть. 

Акты, Археогр. Экспел. Г. 181. 

РОГОВОЕ СЕРЕБРО. Мтега агдстцей согпеа, тоже, что рого- 
вал руда серебреная. 

РОГОВОЙ КАМЕНЬ. Сотпсиз райокиз, ископасхое. 

РОГОВОЙ  СТЛАНЕЦЪ ий СЛАНЕЦЪ. Кремнистый, или го- 
лышевый сланецъ. Горнокаженная порода, камень. 

РОГОВООБМАНКОВЫЙ , ая, ое, пр. Состояший изъ роговой 
обманки, пай оичаю ив ся содержащенъ оной въ своемъ со- 
ставЪ. Роговообмаиковый камень, сланецб. 

РОГОВЫЙ, &я, бе, пр. 1) Принадлежаний къ рогу. Роговое 
вещество. 8) Сдъланпый пзъ рога. Роговой гребень. 3) Состоя- 
щий изъ музыкальныхь роговъ. Роговал музыка. 

РОГОЖА , и, с. ж. Полсть, сотканная изъ мочалъ. 

РОГбЖКА, п, с. ж. ум. слова рогбжа. 

РОГОЖНИКЪ, а, с. м. 1) ДЪлающИЫ рогожи. % Торгующй 
рогожами. 

РОГОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Сдъланный изъ рогожи. Рогожная по- 
крышка, — Рогоженый рядь, зн. рядъ, гдЪ торгуютъ рогожами, 

РОГОЗИНА, Ы, с. ж, Стар. 1) Куль. 4 кто купит5 слобоженина 
себь на лавку медь, или икру, или рыбы, или хмтьлю, и....у 

них5 имати порядного еб бочки по денгь, а с5 еозани по 

Акты Ист. Ш. 194. 9%) Постель изъ рогоза, пли 
тростника сдфланиая. Ничто же стяжа на земли, токио ро- 

гозину, на нейже почиваше. Ефр. Сир. 405 на обор. 
РОГбЗИНИЦА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что рогбзина во ® зна- 

чени. В» пятый день лети повель, спати же не на земли 

ктому, но на рогизиниит и одрь. Прол, Мая 99, и Март. 7. 

РОГОЗИННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяцИЙся кь рогозин». 
РОГОЗЪ, а, с. м. Турпа (айройа, тросинкъ. Еда произничеть 

р0:035, ед воды. Тов. УШ-. 14. 

РОГОНОСЕЦЪ , сца, с. м. * Мужъ, имъюниЯ невфрную жену. 
РОГОНОСЪ, а, с. м, ВаНяез, рыба. 

РОГОХхВОСТЪ, а, с. м. Этех, насЪъкомое. 

РОГУЛИНА , ы, с. ж. 1) Кривое, извилистое дерево. 2) Разви- 

лина у ето либо. . 

РОГУЛИНКА, И, с. ж. ум. слова рогулина. 

РОГУЛЬКА, ц, с. ж. ум. слова рогуля. 

РОГУЛЬКИ, лекъ, с, ж. 1) Тгара пщапз, растеше. ®) Мин. 

Минералы, пузюние видъ рогули во % зиаченш. Бтълемор- 

семя рогульки. Мьъдныл рогульки, 

РОГУЛЯ, и, с. ж. 1) Тоже, что рогулина. $) Предметъ, омфю- 

щй такой видъ, какъ бы опъ состояль изъ многихь рожковъ. 

рогъ, а, с. м. 1) Твердый на голов% у нфкоторыхъ четвероно- 
гихь животныхъ п насфкомыхъ нарость. Олени, волов!й рог. 

Рогь у жука. %) Духовое музыкальное оруд1е, сдфланное нало- 

прел- 

денгьэк5. 

____ ом вновь пееолтесо точитириауовттчоль витрат тчттоотитое ету отт чье 
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добе рога, п издающее одпнъ тонъ, Игрить на рогахь. 3) Рогъ 

животнаго, обдфланный для держан!я пороха, или табака. Норо- 

ховый рогь. Рогь табану. А) Тоже, что лапа якоря. 5) Церк. 

Крыло, бокъ войска. Ириложи Вакхида и Члкиму паки поели- 

ти в0 Гудею, и десный рогь с5 ними. 1 Макк. 1Х. 1. 6) * Каж- 

дая половина кибнти, или дерева въ лукЪ, п каждая оконечность 
ея. Виск. 1. 69. 7) * Церк. Сила, крфпость, преимущество. Не 

даша рога гртышнику. 1 Макк, П. 48. 8) Угловый завитокъ, сдф- 
ланный наподоб1е рога. И да возложить окрещь отв крове, 
яэже 0 греть, перстомь на роги олтаря всесожосенй. Лев. ГУ. 

95. —х Вознести, возвыеить рог, зи. возвеличить , просла- 

вить. Хрисп{анскй рог возвыси. Стих. Богородиц$. — Стереть, 

сломить рог5; сбить кому рога, зн. уничажить гордость; обез- 

снлить. — Мриставить кому либо рога, зн. быть прачаною 
невёриости его супруги. — Рог5 изобния, у стихотворцевъ 

и живописцевъ: рогъ, наполненный плодами и сокроващами, 

въ знакъ изобил!я. — Рог5 Аммоновь, Аттопвйез, п Рогв мор- 
ской, 5бготфиз, раковины. 

РОДАЛИТЪ, а, с. м. Ископаемое. 

РОДЕНЬКА ‚ п, с. ж. смягч. слова родня. 

РОДИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ родпльн®. Родиль- 
ный 90-м5. 

РОДИЛЬНИЦА , ы, с. ж. Женщина, недавно родившая. 

РОДИЛЬНИЦЫИЪ, а, о, прит. Принадлежащий родильницф. 

РОДИЛЬНЯ, и, с. же. Домъ, куда нЪкоторыя женшины прихо- 

дятъ для разрёшен1я отъ бремени. 

РОДИМЕЦЪ, мца, с. м. 1) Падучая болфзпь у младенцевъ. Ре- 
бенок5 одерюкимь родимцемь. 9) Стар. Родственнпкъ, родичь, 

р: которые грамоптиь не умтьютьд, И 65 их5 мтъето вельть от- 

цомё5 их5 духовным руки приломсить, или родимцом5 их5, 

кому впрять. Полн. Собр. Зак. Ш. М 59. 
РОДИМЧИКЪ, а, с. м. ум. слова родймецъ въ 1 значенш. 

РОДИМЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящся къ родинЪ. Родимал 

‚сторона. 9) Получаемый съ рожденемъ. Родимое пятно. 
РОДИНА, ы, с. ж. Мъето, гдЪ кто родплся. Здьсь мол родина. 
РбДИНКА, и, с. ж. 1) уши. слова родина. 2) Небольшое ро- 

АИНОе Пятно. У него родинка на правой шекп», 

РОДИНЫ, Ъ, с. ж. мн. Время разршен! я женщины отъ бремени. 

Рбдистый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Содержаший въ соста- 

вЪ своемъ часть род я. Родистое золото. 
РОДИТЕЛЕВЪ, а, 0, ирит. Принадлежащ!й родотелю. 

РОДИТЕЛЬ, я, е. м. 1) Отецъ. %) мн. родители. Вообще 

отецъ п мать. 5) Въ Гориомъ д$лЪ, при углежжен!и, родите- 

лемь иазывается не потухший уголь, находимый при разломк$ 
Угольныхь кучь. 

РОДИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Мать. 

РОДИТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, нрит. Принадлежащий родитель- 

нии$. 

РОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что родйтельск!й. 
Претернтьль всп, преподобне, пред5 родительными враты стдя, 
Мин. иБс. Март. 17. Како не ущедри ридительную старость. 

Прол Мая 9. 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖЬ. Грам. Вторый падежъ въ склонен!- 

яхь, означаюний зависимость, пли принадлежность предмета. 

РОДИТЕЛЬСКИ, нар. Свойственно родителямъ. 

РОДИТЕЛЬСЮЙ , ая, ое, пр. 1) Пранадлежаний, свойственный 
родителямъ. об наеной любовь. ®) Даваемый родителями. 
Родительское благословеще, наставлеше. — Родительскал суб- 

бота, т. е. суббота, въ которую отправляется поминовене 
по усопщимъ. 

РОДИТЬ, сов. гл. раждать и рожать. 
РОДИТЬСЯ, 1) сов. гл. раждаться и рожёться. 9) га. об. 

Стар. Находиться, быть. Гдь родител золото и серебро, вы- 
скали бы. О Рост, Коших. 78. 

РОДИЧЪ, а, с. м. Стар. Родственникъ. Моъже трушя та- 
ких5 славных мужей лежаша ©5 родичи не познаваены, Зап. 

къ Ист. Петра Великаго, У: 84. 
РОДЙ, я, с. м. Металлъ, ветрёчаюцИйся въ платановой рудЪ. 

РОДНИКОВЫЙ , ая, ое, пр. Т) Относяцийся къ роднику. °) 

Получаемый изъ родника. Родниковая вода. 

РОДНИКЪ, а, с. м, и воды, бьюшй изъ земли. 

РОДНИЧЕКЪ, чка, ©. м. уль. слова родникт. 

РОДНИЩА, п, с. ж. 46. слова родня. 

РОдНЫЙ, ая, ое, пр. ОтмЪнный величиною; круппый. Родныя 

порослта. Родные лблоки. Родныя зсрна. 

РОДНЫЙ, &я, бе, пр. Состоящ съ кбиъ либо въ первыхъ 

степеняхъ родства; единокровный. Родный брать. Родная 
тетка. 

РОДНЯ, й, с. 1) об. Родственникъ пла родственипца. Он5 мнть 

2) соб. Вообще всЪ родственники. У него большал, 

знатнал родня. 

РОоДОВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Стар. Происходяний 
отъ знатнаго рода.. Зап. Тум. УЁ 904. 

РОДОВИЧЪ, а, с. м. Пронсходящий отъ одного рода; прина- 

длежаший къ которому либо ролу, пли племени. 

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ, 8я, ос, пр. СлужапИй къ вспо- 
моженио беременнымь женщианамъ во время родовъ. Родовспо- 
могательное заведеше, искусство. 

РОДОВЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Относящйся къ чъему либо роду. 
Родовал степень. ®) Дошедш!й къ кому либо по родству. Ро- 
довал, отчина. Родовос имтие. 

РОДОДЪЛАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Творецъ, создатель. От ве- 
личества 60 к расожы создавший сравнительно рододълатель их5 

познаваетел. Прем. Содом. ХШ. 5. 

РОДОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Начальнакъ рода, покои ня, 

племени. -4враамз, родоначальник Еврейскаго народа. 9) Церк. 

Творець, заждитель. Красоты 60 родоначальникь созда л. 

Прем. Со; ом. ХНЕ 5. 

РОДОНАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Даюпий начало роду. 

РОДОСЛОВЕЦЪ , вЦА, с. м. Стар. Родословная кпига. Сыскать 

65 аи. Русск. Ист. Сбори. У. 65. 
РОДОСлбНЕ, я, с. ср. Показащше постенеинаго пропсхожден!я 

предковъ или поколфня. 

РОДОСЛОВНАЯ, ой, въ нидф с. ж. Роспись, содержащая въ 

себЪ изчислен!е рода, предковъ. 

РОДОСЛОВНИКЪ, а, с. м. Тоже, что родосабвная. 

РОоДОСлбвНый, ая, ое, пр. ОтносящЙся къ родословю. Ру- 

дословная книга. — Стар. Родословные люди, т. е. люди знат- 

наго пли дворянскаго происхожден1я. Неродословным5 лю- 
Элм5 с5 родоеловными суда и счету в отечествь не быва- 

ло. Разряд. 1615 года, 106. 
РОДОСлОВЪ, а, с. м. Искусный выводить родослове. 

РОДСТВЕННИКЪ, а, е. м. НаходяшЕ ся въ родствЪ съ другимъ. 
РОДСТВЕННИЦА , ы, е. ж. Находящаяся въ родетв$ съ другиит. 

РОДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойствепный 

родственникамъ. Родственная любовь, 

РОДСТВО, &, с. ср. Близкое свойство между двумя пли многи- 

мп. Быть съкъмьз в5 родствъ. — Родство духовное. Родство, 

происходяшее отъ воспрЁятЁя млаленцевъ при крещении. 

РОДЪ, а, с. м. 1) Поколфн!е, племя. Встьхь ее р0д0в5 оть 

родня. 
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Авраама до Давида рбдове четыренадесяте. Мате. 1. 17. Род 

человьчесяи. Разные роды звтрей, птиць. ®) Состояше Чело- 

вЪка по рождению; порода. Онь происходить отз знатнаго 

рода. 3) Церк. Родня, срояники. Возератисл в5 землю отна 

тв0его, и 6в5 род твой. Быт. ХХХЕ 5. 4) Урожай, пзоби- 

ме. Нынтъь грибамь, хльбу родь. 5) Особенное состолве, ка- 
чество предмета пли вещи. Род жизни. Эта вещь превосхо- 

Эна в5 своемь родъ. 6) Граз. Собрав!е существительныхъ 

пменъ, принадлежащихь къ какому либо полу. 
женск й, средшй род. 7) Рит. Общее полоб1е особенныхъ вс- 

щей. Слово добродътель есть родь, а воздержаше. кротость, 

милосерде п проч. виды. 8) Въ естественныхъ наукахъ: сово- 

куплене предуетовъ, имфющиахъ взаимное сходство по призна- 
камъ, пли по составу. Рак5 из5 рода эживотныхь черепоко- 

эсих5. — Сь роду, отб роду, т. е. отъ самаго дня рожденйя. 

— Родомь, т. е. по происхожденио. Родомь Росёлнниз. Онь 

родом изь Москвы, 

РОДЫ, бвъ, с. м. мн. Разрфшеше жепщины оть бремени. 

“Чегке, тяокелые, преждевременные роды. 

РОДЯНКА, п, с. 0. Ао а, растеше. 

РОЕВИКЪ, а, с. м. Сшайгия, грибъ. 

РОЕБКА, ы, с. эк. И 

РОЕВНЯ, И, с. ж. Лукошко, въ которое собпраютъ рой. 

РОЖА, и с. ж. 1) Лаце. Какая гадкая роэка! Рижею хорош, 

ди умомь не пригомеь. Посл. ®) Уничижительное назваше ли- 

ца. Слушай, рожи! 3) Енчяре аб, воспалительная болФзнь на 

поверхности кожы у челов$ка, сопровождаемая краснотою- 

4) сеа гозеа, растеше. 8) Церк. Тоже, что роза. Не ты ли 

еси, Марте, дтосива рожу неувядаему сохраншюти обтьтовав- 

„шая, ее а. Дек. 95. 

РОЖАЙ, с. м. Стар. Впаъ лаца. 

рбаклн ТАЙ, ая, ое, ир. Церк. Сдфлаипый на полоб1е рога. 
Воструби, Топвь прусою роэжаною. ® Царств. ХУШ. 16. 

РОЖАТЬ, жаю, жаешь; родить, га. 9. Тоже, что рождёть 

въ 1 значении. 

РОЖАТЬСЯ, жаюсь, жяешься; родиться, 

что раждаться въ 1 значения. 

РОЖДЕШЕ, я, с. ср. 1) Пропзведеше ца свЪтъ всякаго живаго 

существа. Роэждеме дътей. %) Происхожден:е на свЪтЪъ пэъ 

утробы матерней. Из»аздновать деиь своего рождешя. 5) Церк. 

Родъ, племл. Рождеця ехиднова, кто сказа вам5 бъжати 

от5 будущаго гиъва. Мате. Ш. 7. 

РОЖДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. родить. 

РОЖДЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относящйся къ Рож- 

деству. Роледественное пльше и предпраздиственную птъень 
тебть воспою. Мин. мЪе. Дек. 94. 

РОЖДЕСТВЕНСКЙ, ая, ое, пр. 1) БывающИ предъ праздни- 
комь Рождества Христова пли послф, или во время самаго 
праздника. Рождсественсый ность, илсотъд5. Роэждественсве 

морозы. ®) Принадлежащий къ церкви во имя Рождества Хри- 
стова. Рождественсый приход», священнин. 

РОЖДЕСТВО, а, с, ср. Тоже, что рожденте въ 1 и ® значе- 
нтяхъ. Но рождествь дтъва, и по смерти жива, Конд. на 

Уси. Видь человька слъпа отб роэюдества. Тоанн. 1Х 1. — 

Рождество Христово, т. е. день, празднуеный церков!ю въ 
восопминане пришеств!я въ э!ръ Господа {исуса Христа, 95 
Декабря. 

РОЖДЕЕ, я, с. ср. Церн. ВЪтви. 4з5 есмь лоза, вы же роже. 

1оанн. ХУ. 5. 

РОЖЕЙ, я, с. м. Стар. Тоже, что рбжай. Записывати имлн- 

Жужесьй , 

гл. стр. Тоже, 

РОД — РОЗ 

но, в5 рожеи, и в5 льта и в5 примтты. Акты Археогр. Экспед. 

Гу. 180. 

РОЖЕКЪ, жк, с. м. 1) ум. слова рогъ ©) Сосудецъ, напо- 

доб1е рога, посредствомъ котораго кормятъ младенца, Кор- 

5) Духовое музыкальное оруде. 

Пастух выйдет на лужек5, 

Русск. пъеня. 

мить младенца рожком5. 

Заиграеть в0 рожек5. 

4) Сегапоа, растеше. 

РОЖЕНЕЦЪ, нца, с. м. Усавйииб, растене. 

РОЖЕШЕ, я, с. евр. Стар. Дитл. Тогда .... хрестьаии отлу- 

чаеми Ри дотець отв роокеШй своих5, брать оть брата. 

Поан. Собр. Русск. Лът. НИ. 151. 

РОЖЕНЪ, жна, с. м, Заостренный колъ, недлинная жерль. 

РОЖЕСТВЕНСЮЙ, ая, ое, пр. Тоже, что рождественск! й. 

РОЖЕЦЪ, ж ца, —. м. Перк. употребптельнже во им. рожцы. 

Шелуха” стручковая. 

РОЖЕЧЕКЪ, чка, с, ж. ум. слова рожёкъ. 

РОЖЕЧНИКЪ, а, Г) Нграюний на рожкЪ. 9%) Сегаотма 
5Ициа, Тоыа, что рожкбвое дерево. 

РОЖЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Посредством рожковъ выпускаемый. 

Пустить рожечную кровь. 

РОЖКИ , бВЪ, С. м. мн. У червей: орумл чувства, вахоляния- 

ся на голов; тупальцы. 

РОЖКИ РЖАНЫЕ, $есе соптёит, Саешну зесаИпиз, ржаныя 

Смена въ колосьяхъ, подвергнувпияся порч$. 

РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО. Сегаота, дерево. 
РОЖкбвыЙ, ая, ое, пр. Тоже, что рожеёчный. 

РОЖНЕЦЪ, с. м. Деревянный крюкъ, которымъ вытаскива- 

ють сЪно изъ скпрда. 

РОЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Ухватъ; рогачъ. Вертель жселиъ- 

зной,.,..да рощепь экельлной, да два ромсника экелъаныхв. 

Акты Ист. НП. 406. 
РОЖНОВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящёйся къ рожнву. — Рож- 

новое р зн, на рожн%, наи вертел% приготовленный цыпае- 
НокЪ. 

РОЖЬ, ржи, с. ж. бесее сегеше, хлЪбное, колосистое растеше. 

РОЗА, ?ы, с. эк. 1) а) Воза, цвЪфтокъ; 6) самый кустъ. %) Мел- 
ый *брилавянить, 

РОЗАНЪ, а, с. м. Тоже, что роза. 
РОЗВАЛЕНЬ, ЛЬНЯ, с. м. * Непропорный въ ходьбЪ; увалень. 
РОЗВАЛЬ, и, с. жж. Юфть второй доброты. 

РОЗВАЛЬНИ, ей, с. ж. ми. Бодьшйл сани, у которыхь бока 
выгнуты. 

РОЗВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Пропзводимый разваломъ. Розваль- 
ный рудникз. 

РОЗВИНСКОЕ, аго, въ вид с. вр. Стар Пошийна, которую 
собпрали за право развивать пли развязывать возы на торго- 
вой площади, для продажи находавшихсл въ нихъ товаровъ. 
Пикоторые пошлииы пепадобь, ни розвинское, опрочт посад- 
ничи половины. Акты Ист. 1, 157. 

РОЗВОДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относянййся къ розводу. — 
Розводный списокь, зн. запись, содержащая въ себф розводъ, 

или отводъ участковъ земли. И писцы доискалисл розводныхь 

списво65....и 85 розводно. м5 списку написано: «И отгодчики 

с. ль 

спросили.... укажы ты нам» рубежсв». Акты Юр. 35. 

РОЗВОДЪ, а, с. м. Стар. Роспись, раззначене, отводъ. Роз- 

6005 корму Сибирского царевича. Акты Юр. 596. 

РОЗВОЗИТЬ, вожу, возить, гл. 9. Стар. Тоже, что разво- 

зить. И ве де церковь розвезли запусто. Акты Юр. 400. 
РОЗВРАТЬЕ, я, с. ср. Стар. Безпорядокъ- И шо будет проти - 



РОЗ 

вно мирному договору и резвратье 80 вслких5 Эълтьх5. АКТЫ 

Ист. Ш. 17%. 

РОЗВЕТГИТЬ, сов. гл. розвычивать. 

РОЗВЬТТКА, — с. ис. Стал. РаздФаъ на выти, 

Пс своей лики, рыбнач ловля ловиши. Акты. Юр. 196. 

РОЗВЫТНАЯ, ой, въ вадЪ с. ж. Раздъльная роспись. Роз- 

дать экалованье на 907 годь, весь, по розвытной. Акты Ист. \. 

509. 

РОЗВЫЧИВАТЬ, ваю, ваешь; розвытать, гл. 9. Стар. Раз- 

дФлять на выти, участка, пай. Иленять паметь сами, а иа 

поасад5 не розвычивают5. Акты Археогр. Экспед. Ш. 40. 4 роз- 
вытить 85 ноддпму плотнивам5 пашенныхь крестьян по пре- 

жнему. Акты Ист. ТУ. 94. 
РОЗВЪСНОЕ , аго, въ видф с. ср. Вфсовая пошлина, Ни розвть- 

сного, ни поворотного , ни городчиковыхь пошлин не дають. 

Акты Археогр. Экспед. Г. 907. 

РОЗВЪСЪ, а, с. м. Стар. ВЪеъ въ розницу, дробный, по Фун- 

тамъ, а не пудами. -4 кто учнст5 продавати вь розвъсь, меиь- 

пли участки. 

ше пуда, полупудомб и полубезлено.иь, или гривною, и 65 тльхь 
с5 купии и продавца подёсиу не илиити. Акты Археогр. Экснел. 

. 409. 

РОЗГА, и РОЗГА, п, с. ж 1) Церк. ВЪтвь. Яко же розга ие 
можеть плода сотворити о себ. 1оапн. ХУ. 4. 2) Небольшой 
тонкой прутъ. Паказать дитл ризгою. 

РбЗГА золотАя. 5оИЧачдо льда аитеа, растеще. 

РОЗГОВОРИТИ, гл. 9. с0в. Стар. Отговорить, отсовЪтовать. 
Я нынь розоворыы того нькому Государю Всликому Кнл- 

„ Акты Археогр. Экспед. Г. 481. 

РОЗГОВФРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Отказный. — Розговорная 
явка, зн. бумага, поданпая въ судъ, съ изъясненемъ отказа, 

или отреченя отъ чего нибудь. 4 розговотую писал Инька 
Степановь. Акты Ор. 91. 

Розговый, ая, ое, пр. ОтносящЁйся къ розг. 
РОЗГОВЪНЬЕ, я, с. ср. Первый день мясофда. 
РОЗГРОМЪ а, с. м. Тоже, что разгромт. 
РОЗДАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. раздать. 
РОЗДЕРТЬ, и, с. ж. Стар.  одраиная, или распаханная зе- 

мля, ав есми.... озеро Долгое, роздерти с5 исто- 
комь. Акты Археогр. Экспед. 1. 7. 

РОЗДАКОНЪ , а, с. м. Стар. Лищенный даконскаго сана. Въь- 
домо Государю учипилось, что в5 приказьхь съдлшь роспоны 
и розбаноны: и Государь указаль: всъхь роспоповь и роздва- 
конов5 отставить. Полн. Собр. Зак. 1. № 569. 

РОЗДЪЛЪ, а, с. м. Стар. 1) Тоже, что раздфаъ. %) Выдфлен- 
ный участокъ земли, Нз5 своего роздълу вь другой роздъль 
не ®здити. Акты Археогр. Экспед. 1. 99. 

РОЗДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что раздёльный. 
— Роадъъльная грамота, т. е. грамота, содержащая въ себ% 
раздЪль имфнйя. -4 сей имз роадълз но сей роздъьльной гра- 
мот, том им5 землямь и ввтъьи. Акты Юр. 915. 

РОЗДыХЪ, а, с. м. Перемежка въ работф пли на ходу; крат- 
Й отдыхь. Ваять роздыхь в5 дорог. 

РОЗЕТКА, И, с. ж. Въ архитектурномъ украшенш: лФиная 
шишечка наподоб1е розана; репей. 

РОЗЕТЪ, а, с. м. Алмазъ, ограненпый только сверху, а снизу 
плоскай. 

РОЗКРУЧИНИТЬ, гл. 9. сов. Стар. Тоже, что раскручй- 
нить. опечалоть, огорчить. „Чесма позанемогь с5 кручиты, 

что его розкручиниль конной казах Илтуня. Акты Пет. И. 14. 
РОЗЛОГЪ, а, с. м. 1) Соше4ов, растен!е. 2) Стар. Долъ меж- 

69 

ду горами. Йрошли есмя... 
л0гом5. Акты Юр. 164. 

РОЗМАРИННЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежапий, свойственный 
розмарииу. 

РОЗМАРИНЪ, а, с. 

РОЗМАРИНЪ "дикий. 
ный. 

РОЗМАХЪ, а, с. м. 1) 'Гоже, что размахъ. %) Сильный за- 

пахъ; занесен! руки дая ударен!я; напряжеше сплъ пра бЪжа- 
ни. Ударить с5 розиаху. Иерсскочить сз розмаху через рово. 

РОЗМЕТИЫЙ, ая, ое, при. Сшар Относятся къ розмету. 
Дъьла розметиыл розмстывати. Акты Ист. Ш, 5%, — Розмет- 
ная грамота, зн. грамота, содержащая въ себЪ объявденте 
войны. Мовгородщы князю Витовту оть себе грамоту розмет- 
ную отослаша. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 100. — Розиет- 
пый списокь, зн. списокъ, заключаюций вЪ себф раскаадку 
на поставлене ратпыхъ людей, повпппостей н т. п. Акты 
Археогр. Эксиед. 1. М 205. 

РОЗМЕЁТЪ, а, с. м. Стар. Раскидка, раскладка, распредфлеше. 4 
ттьхь де волостей крестьлне.... нашихь податей и велкихь чер- 
ных5 розметов5 платить, имб не позволяють. Акты Ист. 1. 405. 

РОЗМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь, га. 9. Сшар. Раскладывать, раз- 
лагать, распредфлять. Ножаловаль не велъл5.... ни которыхь 

Оьл5 розметныхь розиетывать. Акты Нет. Ш. 5%. 
РОЗМИРИЦА, ы, с. ж. Сшар. Прерваше мира; немнрное времн. 

р отыдуть перемирны.иб грамотами срочныл лъша. а роз- 

мирица межи набь вчинитея. Собр. Гос. Гр. У. 96. Ирйъздь 
УЧитовскихь 10С1065 кБ Великому Князю Васнлью в5 рочми- 

рицу. Акты Археогр. Экспед. 1. 556. 

РОЗМЫШАЛЕНЬЕ, я, с. ср. Стар. Разпомысщме, несогласе Вь 

Царьградть сталосл вэ Царъхь и Иатрлрствь раздвоеше и 
розмьииленье. Акты Ист. 1. 94. 
к, Ы, с. ж. Стар. Тоже, что разм фна. Государь по- 

слаль.... на розиьну па Волуйку. Разряд. 1615 года. 
РОЗМфННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что разифнный. И 

битн нам че 105 .... пусто. 

шах. Акты ТОр. 141. 

РОЗНЕШЕ, я, с. ср. Дъйстие рознящаго. 

РОЗНИТЬ, НЮ, НИШЬ, гал, 9. Тоже, что разййть. 
Рбзниться, НЮСЬ, НИШЬСЯ, 24. 603. Тоже, что разниться. 
РОЗНИЦА, ы, с. ж. 1) Тоже, что разница. 2) Стар. М5лочная 

торговля.  Риэклнуив у Полоцьу, пикакоь малоть торговлю 

не торговати, что розницею зовуть. Акты Археогр. Экспед. 

1. 44. 

Розничный, ая, ое, пр. Тоже, что разиичный. 
РбЗНО, нар. Оно, не виъст$. Жить розно. Розно тошчо. 

у ве ттьсно. Посл. 

РОЗНбСкКи, ОВЪ, С. м, мн. Стар. Подарки, гостанцы. Ми- 

трополит5 .... послаль кь Великому Инязю с5 розносками 

столника своего. Акты Археогр. Экспед. 1. 161. 

РОЗНЫЙ, ая, ое, пр, Неодпиаковый, непарный. Розные чулки. 
пряжки. 

РОЗНЬ, п, с. ж. 1) Разность, песходство. 

дътелей видна рознь. ®) Стар. Раздоръ, несоглафе. Йромежь 
болрь великал розпь. Акты Ист. 1. 905. 

рознятый, ая. ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. рознять. 

У нас5 записи писапы по противнемь п розняты по себъ. тг. 

е. каждый взялъ свою къ себЪ. Акты Юр. 144. 

РОЗНЯТЬ, сов. гл. розоимать, 

ЗОВИ, а, с. м. Цпо4ога, кустарипкъ. 

‚ промежу дву Гор Чычныхь роз- 

м. Позитив оестай$, растене. 
Гейит рейизёге, растеше. Багонз болот- 

0 ттшьх5 своихь розмтьнных 5 

В5 покизашлях5 сви- 
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РОЗОВЙКЪ, а, с. м. Кварцъ или шпатъ розоваго цвЪта. 

Розовый , Ел, ое, пр. 1) Принадлежапий, свойствениый роз%. 

Розовый ' запахё. %) Добытый пзъ розъ. Розовая вода. 5) 
ИмфющЁЙ розовый цвЪфтъ. Розовая тафта. Розовый квариз. 

РОЗОИМАТЬ, маю, наешь; розоймать п рознЯТЬ, г. д. 
Стар. Разбирать по себЪ, захватывать въ свои руки. 4 тю, 
господине, деревни и пустоши волостные розоймали бояре. 

Акты Юр. 14. 
РОЗОЙМАТЬ, сов. гл. розоимать. 

РОЗОНОВКА, п ‚6. ож. Вино, настоенное розовыми цвЪтами. 

РОЗОСЛАТЬ, 24. 9. сов. Стар. Въ разныя мфста въ ссылку, въ 

заточене послать. Царь Борись.... многих5 погубиль и ро- 

зослал5. 

РОЗПАШЬ, п, с. ж. Стар. Запашка, пахатпая земля. М роз- 
пашь пахать, и лье5 сьчи Акты Юр. 38. 

РОЗРАЖАТИ, жаю, жаешь; розразйти, гл. д. Стар. То- 

же, что разражёть. Да у него (звонца) розразило половину 

головы. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 474. 

РОЗРАТМЕ, я, с. ср. Стар. Сраженше, битва. И имтъ (Тан. 
Вас.) со окрестными государствы войну и розрание. О Рос- 

см, Коших. 1. 
РОЗРАТИТЬСЯ, гл. вз. с0в. Стар. Вступить въ войнцу, въ битву 

съ кфмь либо. Розвратилисл сё Иъмци. Полн. Собр. Русск. 

Лут. Ш. 61. 
РОЗРУБАТЬ, б4ю, бдешщь; розрубйтЬ, га. д. Стар. РаздЪ- 

аять, распредфлять. -4 прогонпые бы есте денги, подводы, 

розрубали земсше люди по обжам5 и по иръпомь. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 504. 
РОЗРУБЙТЬ, сов. гл. розрубёть. 
РОЗРУБЪ , а, с. м. 1) Тоже, что разрубъ. 9) Стар. РаздЪлъ, 

распрёдёлеше. Написали есмя вам5 указ5 о всякихь розру- 

бъъх5 м о тягиьхь. Акты Археогр. Экспед. 1. 565. 
РОЗРУХА, и, с. ою. Стар. Тоже, что разруха, т. е. разстрой- 

ство, разрунтене. И всему гасудареву дълу.... учициль роз- 
РУхУ великую. Акты Археогр. Экспед. Ш. 585. 

РОЗРЯДНЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Тоже, что разрядный. По 
розрядиымь памличьмь. Акты Юр. 56%. 

РОЗРЯДЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что разрядъ, Т. е. судъ, за- 
вздывавшЕй разрядными книгами и пазначавпий должиости 
по спмъ кипгамъ. Из5 Розряду,... писано в5 Нижшй Новго- 
родз. Акты Юр. 379. 

РОЗСбХОВАТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, о, пр. Стар. Въ верхней 
частп ствола раздвонвшийся, наподоб!е сохи. Да врагомь вверхь 
90 розсоховатые березы. Акты Юр. 17. 

РОЗХОРОНИТЬСЯ, гл. виз. сов. Стар. Спрятаться въ разныхъ 
мЪетахъ. 4 кан есии, господине, приъзжали с5 доводчикомь тое 

жоики и Оъвки имать, и тоть, господине, Тимовеев5 приказ- 

щик5 Щетина, и Бурычь, и тошь Микитка, в. ть поры роз- 

хоронились. Акты Юр. 47. 

розсылщикъ, а, с. м. Стар. Тоже, что разсылщикъ. Ве- 

лъно Ъхати... .розсылщику Кузмт Гаврилову. Акты Юр. 75. 

юбзсыпь, п, се, ж. 1) Все то, что разсыпано. 9%) Наиосные 

пески. В5 нъкоторыхь мьстах5 Сибири открыты золото- 

носныл розсыпи. — Вз розсыпь, т. е. разсыпавшись. 

РОЗСЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что разсфлый, раз- 
треспувшй ‚ распавш!йся. Ош5 синего каменл от разстлого 

..по мокрую лозу. Акты ТОр. 474. 
розсвчь, и, с. ж. Стар. Просфкъ въ лдЪсу, разчащенный для 
„пашни, Кочевипскую розетьчь посълль овсом5 силно. Акты Юр. 14. 

роЗчисть, и, с. ж. Стар. Мъсто въ аЪсу, расчишенное для —————_дд———— ААА 
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пашни пли луговъ. Пашим новые розчисти середве земли пол- 
пол-пол-третн обжи. Акты Археогр. Экспед. 1. 449. 

РОЗЧИЩЬ, п, с. ж. Стар. Тоже, что роезчисть. Но роздо- 
млм и по розчищемь поэкии. Акты Юр. 196, 

РОЗЪЬЗЖАТЬ, жёю, жаешь; розъфхать, гл. д. Стар. От- 
водить, р кеынать землю. Да ту еси им землю н розё- 

ъхаль. Акты Ист. 1. 157. Розьъхаль межи, и грани поклаль, 

и язы покопаль, Акты Юр. 168. 

РОЗЪЬЗЖЙ, ая, ее, пр. Стар. Межевый. — Разыъзожая гра- 

мота, зн. межевая книга, запись. Й л1ежи бы еси ииь учипиль 

‚и разьъзжую бы еси имз грамоту даль. Акты Ист. 1. 186. 

РОЗЪХАТЬ, Стар. сов. гл. разъ $ зжать. 
РОЗЪЬЩИКЪ, а, с. м. Стар. 'Тотъ, кто отволнлъ. размежевы- 

валъ земли. "т, землю нахалн.... по розььщикозу отводу. 

Акты Юр. 20. 
РОЗЫГРЫШНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносянЫйся къ розыгрышу. 

РОЗЫГРЫШЪ, а, с. м. Окончане пгры въ карты безъ про- 

пгрыша. 

РОЗЫСКНАЯ, би, въ вид% с. ж. Мфсто, 
розыски. 

РОЗыСКНЫЙ , &я, бе, пр. 1) Нропзволянйй розыскъ; пыточ- 
ный. Розыскпый суд5. ®) Подлежашщай розыску. Розыскныя дла. 

РОЗыСКЪ, а, с. 1) Нодробное изсафдоваше. Мо встьмё розы- 

екам5 чето не открыто. 9) Пыточный Допросъ, Дльяать пре- 

ВИС розыск. 

РОЙ, я, с. м. Стая молодыхъ пзелъ, отлфалпвшихся отъ старыхъ. 

РОЙйНЫЙ, ая, ое, пр Т) Отиосянийсл къ рою. Ройный улей. 

® Составаяющй рой. Ройныя пчелы. 

РОЙСТЫЙ, ая, ое, пр. Пзобильный ролмп, 
РОЙТЬСЯ, роюсь, ройшься; отройться, 24. вз. Въ отноше- 

нп къ молодымъь пчеламъ: собравшись въ стаю, отдфаяться 
отъ другнхъ. Пчелы ролтсл. 

РОКАМЕБбЛЪ, а, с. м. АИил хспепоргахит, родъ лука. 

РОКЕТЪ, а, й м. Пурпит. мохъ. 
РОКЙРОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйств1е рокпрующаго. 

РОКИРОВАТЬ, у ю, руешь, ги. ср. Въ шахматной игрЪ: пе- 
редвинувъ ворода, поставить ладью па мЪето его. 

РОКОВЫЙ , я, бе, пр. Предопредфденный рокомъ. Роковая 
смерть. 

РОКОТАТЬ, ко9чу, кочешь, гл. ср. Стар. Издавать звукъ; 
звучатъ. Боян5 свол вища прэсты на живыя струны вскза- 

даше; они же сами князем славу рокотаху. Слово о Паку 

гд$ производпийеь 

Игорев%. 

РОКОТЪ, а, с. м. Стар. Звукъ. Рокоть струн, 

РОКОШНнИкЪ, а, с. м. Стар. Бунтовщикъ, измфнпякъ. 7 

рокошпики Не себя..., учиуть рознитися. Акты Археогр. 

Экспед. П. 187. 

РОКОШЪ, а, с. м. Стар. Бунтъ, нзафна. 4 убшства или кра- 

молы и рокоша на Царя Государя не доведуть. Суд. съ толк. 

Таташ. 242. Акты Ист. Г. 371. 
РОКЪ, а, с. м. Т) Предопредфлене судьбы. Такз суднлё, устро- 

ил5 окв. 2) Стар. Срокъ. Иртити кз тому избранью (Епи- 

скопа) на уреченый рокь. Акты Археогр. Экспед. Г. 467. 

РОЛДУГА, п, с. ж, Стар. Тоже, что рбвдуга. Платно Цар- 

ское.... кружево низаио экемишогом5 по ролдугь, нашпто па 

отлась чсречет5 65 каменьи. Выходн. Кн. 390. 

РОлдУЖНЫЙ, аля, ое, пр. Стар. Сдфланный изъ ролдуги. Ру- 

кавицы ролдужныл. Выходн. Ки, 285. 

РОЛЬ, и, с. ж. Тоже, что рбая. Онь играеть важную роль 

при Дворт. 
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РОЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Листовый, въ сверткахъ. Рольный сви- 
‚нець, 

РблЬЯ, п, с. ж. Стар. Пашня. Не веремл нынть погубити смерь- 

ды РЕ рольи. Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 1. Игумновь жере- 

бей весь рольи орать. Акты Археогр. Экспед. 1. 7. 
рбля, и, с. же. 1) Лице, предетавлясмое актеромъ. Роль хва- 

стуна, скупаго. ®) Слова лица, представляемаго актеромт.. Вы- 
учить твердо свою ролю. 5) * Образъ представлен!я себя въ 

свЪтЪ. Он5 хорошо играеть свою ролю- 

РОлЯ, И, с. ж. Стар. 1) Тоже, что рблья. Хочемь погубити 

смерды и ролю имь отьлти. Нест. Лът. 168. 9) Время ора- 

шя земли. 

РОМАНЁЯ, и, с. ж. Стар. Настойка на сладкомъ впноград- 
НОМЪ впиз. 

РОМАНЙСТЪ а, с. м. Сочинитель романовъ. 

РОМАНИЧЕСКИ, нар. Свойственно романам. 

РОМАНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. ПранадлежанИй, свойственный 

романамъ. 

РОМАНСЪ, а, с. м. 1) Родъ стихотворен!я; пЪсня. 8) Родъ му- 

зыка льваго сочпнен1я, 
РОМАНТИЗМЪ , а, с. м. Особенное свойство сочинен!й, въ ко- 

торыхъ, не сл$дуя прячфрамъ классическихъ писателей, подра- 

жають природЪ, ие всегда изящной, . 

РОМАНТИЧЕСКИ, нар. Свойственно романтизиу. 

РОМАНТИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 

романтизму. 

РОМАНЪ, а, с. м. Особенный родъ сочиненй, въ копхъ по- 

рн: о вычышлениыхъ, болфе или менфе заниматель- 

выхъ, событяхъ. 
РОМАШКА, и, с. ж. Майчсата сфатотялИа, растенйе. — Ро- 

машка Римская, тени по 5, растеше. Пупавка. Роменз. 

РОМАШКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относяпийся къ ‚ронвшиз, 
РОМБОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ!Й, свойственный ром- 

бу. Ромбовый уголь. 
РОМБОИДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющМ видъ ромба. Ром- 

боидальнал плоскость, 

РОМБОЙДНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ромбоидёльный. 
Ромбоидный кристалаь. 

РОМБОИДЪ , а, с. м. 1) Прямоланейная геометрическая Фигу- 

ра, пи юшАя два угла острые и два тупые. %) Въ кристал- 
дографи : косоугольная призма- 

РОМБЪ, а, с. м. Равносторонн?й, косоугольный четвероуголь- 

НИКЪ, ‘пнюшЕЙ два противулежащ!е угла, между собою рав- 

ные. 
РОМЕНЪ, мна, с. м. АУпё@етив поШИ, 

ромашка. Пупавка. 

РОМЕЦЪ, мца, с. м, ум. слова ромъ. 

РОМИКЪ, а, с. м. умлгч. слова р бмЪъ. 

РОМОКЪ, мкА, с. м, ум, слова рбпъ. 

РОМЪ, а, с. м. Кр5пкШ напитокъ, выгоняемый пзъ сахарнаго 

троствика. 

РОНДИКЪ, а, с. м. Оголовье уздечки, надфваемое па лошадь. 

растеше. Римская 

РОНДО, с . нескя. Т) Родъ стихотворешя. 9%) Родъ музыкальпаго 

сочиненя, 
РОНЖА, п ‚ с. жж. Согуиз Дап4ачиз, птица, Сол. 

РОНКА, н, с, ж. ДЪйстые роняющаго и уронившаго, — Рон- 

ка лпса, зн. рубка лБса. „4 дал ронки лъеу.... выслаль ..., 

оброчныхь крестьян». Акты Ист. У. 991. 

РОНЯШЕ, я, с. ср. ДЪйстве роняющаго, 

рОНйТЬ, няю, нлешь; уропить, га. 9. 1) Причинять чему 
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япбо паден!е; валить на зеилю; допускать упасть чему либо. 
Ронлть на поль. Ронять из5 рукь. Осторожсиье ронлй сру- 

блениое дерево, чтобы не задавило тебя. ®) Терять. Гуси ро- 

нлют5 перья, олени рога. 

РОПА, ы, с. ж. Стар. Сукровица, гной. 

РОПА, ы, с. ж. Тоже, что рапа. 

РОПАТА, ы, С. эю. Стар. Кирка. «4 ропаты, которые у Нъ- 

мець поставлены на Овортьхь близко Рускихз церквей, сломать. 

Акты Ист. Ш. 115 

РОПАТЬ, И, с. ж, Стар. Капище, кумирипца. -{ идьже были 
церкви, ту ропати поставлю. Древн. Лфт. ХГ. 155 

РОПОТлЙВОСТЬ, и, е. эс. Свойство ропотлизаго. 

РОПОТЛИВЫЙ, а. ое, — вт, а, о, пр. Склонный къ ропоту. 

РОПОТНЙКЪ, г с. м. Ропщущ!Й па что либо. Сие суть ро- 
потницы, `укорители. Гуд. Г. 16. 

РОоПоТНЫЙ, ая, ое, пр. Изъявляющй ропотт. 

РОПбТНЯ, И, с. же. Обл. Деревянный колокодъ. 

РбоПОтъ, ги с. Неудовольстве, пзъявляемое словами. 

РОПТАШЕ, я, с. ср. Дфистые ропшущаго. 

РОПТАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что ропотникъ,. 

РОПТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Рошиущая на что либо. 

РОПТАТЬ, ропщу, ропщешь; возроптать, гл. ср. Слова- 

ми и ЗЪЯВАЯТЬ неудовольств!е на что либо, Роптать ни свою 

Участь. 

РОСА, ы, с. ж. Испарен!я воды п земап, коп, ночью подни- 
маясь нЪсколько на воздухъ, въ вид тумана, ниспалають на 
землю, покрывая ес влагою- 

РОСА КАМЕННАЯ. Изрйетлат Тисфотапез, папоротникъ, 
РОСИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Наобилующий росою. 

Росистыя ночи, 

РОСЙТЬ, рошу, росить; оросйть, гл. 9. Мочить росою. — 

Росить, беза. Падаетъ роса. 

РОСКАЗНИ, ей, с. ж. ми. Забавный, шуточный разсказъ. 
Блазсень и тот5, кому Царевны 

м, 

За росказни, за растабары 

Изподтишка дразе дары 

И в доканцахь червонцы шлють. Держ. Видфн. Мурзы. 

РОСКАТЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что раскатъ, т. е. крфпост- 

пой ват. Поставиша туры подь острогом5, противу роскату. 

Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 970. 

РОСКОШЕСТВО, а, с. ср. Пристраст1е къ роскоши. 

РОСКОШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Предавать- 

ся роскошй; жить  роевошно. Роскошествовать в5 одъянти, в5 
употреблети пиши. 

РОСКОШНИКЪ, а, с. м. т роскошно. 

РОСКОШНИЦА, Ы, с. ж, Жиавущая роскошно. Дши Васния 
кесаря Гречесмазо, великая надь встъх5 людей роскошница. Полн. 

Собр. Русск. Лфт. И. 964. 

РОСКОШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 24. ср. Тоже, что роско- 
шествовать. 

РОоСКОШНО, нар, Съ роскошью. 

РОСКОШНОСТЬ, и, с. ж, Качество роскошнаго. 

РОСКОШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр. 1) Преданный 
роскоши. Роскошный человтькь. ®) Провождаемый въ роскоши. 

Роскошная эсизнь. 3) Изобильный изящиымъ. Роскошная при- 
рода. Роскошный столё. 

РОСКОШЬ, п, с. с. 1) Излишество въ употреблен дорогихъ 

и дучшахь въ своемъ родф вещей. Роскошь в5 нарядахь, 65 

столъ, в украшеняхь, 9) Изобиме изящнаго. Роскошь природы. 
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РоблыЙ, ая. ое, — лъ, а, о, пр. Болышой ростомъ; высо- 

к. Рослый человъикь. Рослое дерево. 
РОСНЙКЪ, а, г. м. ЮОгозега, растене. 

РОСНИЦА, ы, с. ж. эИсит Ца ъшйдатл5, растеше, „Тьвова лапа. 

РОСНОЙ ДАДОНЪ. См. ладонъ, 

РОСНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный рос$, Ёто 
эсе есть родивый капли росныя? Шов. ХХХУШ. 98. 

РОСОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Иерк. Ниспосылаюний росу. Тл ро- 

содавець с5 онъмп достойно прёятиь 65 чертог5 славы. Мип, 

мЪс- Ноябр- 13. 

РОСОДАТЕЛЬ, Я, с. м. Мерк. Тоже, что росолавецъ. 

РОСОДАТЕЛЬНЫЙ , аля, ое, пр. Церк. Дмоций росу. Чуда пре- 

естествениаго росодательная изобрази пешь образь. Ирмол. 

гласъ 1. пъень 8. 

РОСОлУЧНЫЙ, ая, ое, пр. ИНерк. Умфряющий жаръ лучей вла- 

ГОЮ- Упаси страстей моих5 пламень росолучною твоею мо- 

литвою. Ман. чЪс. Яив. 29. 

РОСОЛЪ, а, с. м. Тоже, что разсбаъ. 

РоСблЬНикЪ, а, с. м. Церк. Сосудъ, поставляемый на все- 

нощныхъ съ а елеёемь п вииомт. 

РОСОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ росоду. 

РоСОонОСныЙ, ая, ое, пр. Мерк. Посяний въ себЪ росу. Ро- 

соноснал а Халдейскал яве предписа тл, Богопестьсто. 

Ирхол. гласъ 1[, пень 7. 

РОСОТОЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. Перк. Источать росу. Иещь 

отроцы огнепальну древль росоточеиу показаша, Ирмол. гласъ 
8, ифень 7. 

РОСПАМЯТОВАТЬСЯ, гл. воз. сов. Стар. Опохниться; образу- 

миться. Помысль и роспамятуйся, государю отче, и умило- 

сердись. Акты Археогр. Экспед. 1. 104. 

РОСПАРЪ, а, с. м. Тоже, что распаръ. 

РОСПАШКА, п, с. ж. Тоже, что роспашь. 

РОСПАШНИЦА , ы, с. ж. Стар. Распашная женская одежда. 
РОСПАШЬ, п, с. ж. Положете одежды, не запахвутой пола- 

на-полу. "обр на роспашь. 
РОСПИСАТИ, гл. 9. сов. Стар. Тоже, что распнсать; сдфлать 

пясьменное назначене. Укизаль (Государь) для тал своел 

царскгя радости, думныи5 дьлкомь росписати на роспись: кому 

в5 какомь в5 томь свадебномь чину Зопроиь и окольничимь 

и думным5 и ближним людем5 и нхз женам5, 65 чиньхь 
быти. О Роса, Кошиах. 5. 

РОСПИСАТИСЯ, гл. 63. сов. 

дЪлъ учинить. Й тебть 65 отдать сму город .... 

с5 нимь росписаться. Акты Ист. ГУ. 588. 

РОСПИСКА, и, с. ж. Тоже, что расписка. 

РОСПИСОЧКА, И, с. ж. ум. слова росписка. 
РОСПИСЬ, п. "в. ж. Письменное показаше вещей. Роспись кни- 

гам5, д, 

РОСПЛАВНЫЙ , &я, бе, пр. Стар. Расилывающся въ сто- 
роны, выступаюнИй пзъ своихъ береговъ. Росплавный ручей. 

Акты Юр. 169. 

РОСПЛАВЬ, и, с. ж. Стар. Разайвъ, мЪсто, покрытое разлйв- 

щеюся изъ рЪки, пли ручья водою. Росплавной ручей, да 

росплывью всерхь д0 мостку. Акты Юр. 169. 
РОСПОолОоНИТЬСя } 4- 603. сов. Стар. Располниться, раззить- 

ся, выйти пзъ береговъ. Нелзл бт тьхати .... уже бо рос- 
полиннасл бяшсеть Диъпрв, бъ 60 весна. Полн. Собр. Русск. 
Лът. Н. 134. 

РОСПОлбНЪ 
М ХХХ. 

Стар. Письченнымь актомъ раз- 
ч в0 вбемь 

; А.с м. Стар. Разграблеше. Опис. рьп. Рум. Муз. 

РоСПбПА, ы, с. м. Стар. Лишенный свящеиническаго сана. 

Рослопа Васка Гавриловь в5 роспросф и с5 пытки сказаль, 

Акты Ист. ГУ. 491, 

РОоСПОПЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что роспбпа. 

сударю учинилось, что 65 приказтьх5 сидлть роспопы. 

Собр. Зак. 1. № 36%. 

РОСПРАВЛЯТЬ, лйю, дЯешь, гл. д. Стар. Чинить расправу, 
давать р-шен!е. Челобитчиковы дъла с5 подьячимь роспра- 

валять, Акты Ист, У. 516. 

РОСПРАВНЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Относлиййся до распра- 
вы, суда, рЬшен!я. Па всяме росправные дъаа написать 

Судебникь и Улооксниую Книгу. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 

40. Ва росправных5 Оълахь бити челомь па Москеть. Акты 

Ор. 318. 

РОСПРОСНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящйся къ роспросу- 
— Роспросныя ртьъчи, зн. показашя, данныя при роспрос$. 

РОСПРОСЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что допрбсъ. И в5 роспро- 

сть, государь, сказаль: кб пимь дене праъзжили, и проч. Акты 

Ист. П. 170. 

Въдомо Го- 

Полн. 

РОСПРОТОПОПА , ы, с. м. Лашенный протопопекаго сана. Ро. 

зыск. Ш. 3. 

РОСПУСКИ, овъ, с. м. мн. Дланныя дрогй на четырехъ ко- 

лесахъ, употребляеныя для возки тяжестей. 
РОСПУСКЪ, а, с. м. 1) ДЪйстые распускающаго и распустав- 

шаго. Роспуск учеников, работииковь. % Стар. Разводъ. 4 

иных де впичаете в роду, и 65 кучовствь. .... и в5 2а- 

‚конныхв роспусктьхь. Акты Ист. 1. 545. | 
РОСПУСТЪ, а, с. м. Разводъ мужа съ женою. 4 се церкови!и 

суды: ое с.иильное, заставанье, пошибанье промежи му- 

экем5 и женою в экивотть. Дополн. къ Акт. Ист. 1. 

РОСПУХОЛЬ, п, с. ж. Состояше распухшаго. 

РОобПыЫТАТИ, гл. 0. сов. Стар. Развфдать, распросить. Рос- 

пытати болромь и воеводалмь старых5 людей, которые зна- 

ют» рубежь Полоцкому утъзду. Акты Ист. Г. 594. 
РОССОМАХА, и, с. ж. Мабёа дшо, хащный звфрь. 
РОССОоМАШЕЧЙ, ья, Ъе, пр. и 

РОоССОоМАНИЙ , ья, ъе, пр. 1) Принадлежаний, свойственпый 
россомахамъ- Роеовиыья прожорливость. 9%) СдЪланиый изъ 

шкуры россомашей, Россомашьл муфта. 
РОСТАЩИДОМКА, и, с. ж. Обл. Мотовка, небережливая, ра- 

сточительница 
РОСТБИФЪ, а, с. м. Говядина, особеннымъ образомъ зажарен- 

ная. 
РОСТВЕРКЪ, а, с. м. Лежни. на которыхь кладется Фунда- 

ментъ. 

РОСТИ, гл. ср. Тоже, что расти. 
РОСТИТЬ, рощу, ростйшь, гл. д. Тоже, что растить. 

Рбстить, рощу, рбестишь; выростить, г. 9. Держать с+- 

мена во "лаг до появленя ростковъ. Ростить бобы, горохг. 

РОСТИТЬСЯ, рок усь, росташься; выроститься, 4) га. 

воз. Въ отношен!и въ курицамъ: издавать крикъ предъ сне- 

сешемъ япца. Курица ростител. ®) стр. Быть робтаму. Рб- 
стлтея съмена. Ростится солодь. 

РОСТКОВЫЙ, ая, ос, пр. Содержапий въ себЪ ростки. Рист- 
ковыл сьмена. 

РОСТОВЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний ростовщику. 

РОСТОВвЩИКЪ, а, с. м. Отдающий деньги въ росгъ съ лих- 

вою; лихопмець. 

РОСТОВЩИЦА, ы, с. ж. Отдающая деньгн въ ростъ съ лдхвою. 

РОСТОВЩИЦЫНЪ, а, о, прит. Принаддежаний ростовщицЪ- 
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РОСТОВЩИЧЙ, ья, ье, пр. ПринадлежанИЙ, свойственный ро- 
стовщакамъ. 

РОСТОвЫЙ, 
деньги. 

РОоСТбКЪ, тка, с. м. Первое начало прозябаемаго, показы- 

вающеесл изъ сфмени пли пзъ корня. Бобы пустили ростки. 

РОСТОРОНША , И, с. ж. ЗЦумын талчапит, растен!е. 

РОСТРОГЪ, а, ". м. Теисгиии Сшинае4гуз, растеше. 

РОСТЪ, а, а м. 1` Степень высоты животиаго пли растен1я. 

Вей, маль ростомь. ®) Стар. Возрастт, лЪта человЪка отъ 

рожден1я. .{ в5 ть стельцики беруть боярскихь дътей .... 

лить по 10 ростомь. О Росфи, Коних. 95. 5) Лихва, полу- 

чаемая занмодавцемъь отъ должника; свершки. Отдавать депь- 

ги в5 рость. 4) Решетка, на которой жарятъ мясо. $) Решетка 

(колосники) въ пламепникЪ самодувныхъ печей, на которую 
кладется горюч  матер!лаъ. 

РОСТЯНКА, п, с. ж. Чешуйчатый мохъ. 

Рбсхмъль, й, с. ж. Начало оньяйъ ня. 

РОСЯНКА, я, с. ж. 1) Донйша. ®) Юкозега, растене. 
РОТА, ы, с. ж. Часть батамона, состоящая изъ извфстнаго 
ис солдатъ. 

РОТА, ы, с. ж, Иерк. Божба, клятва, присяга. Внидоша в5 

клятву, и 65 роту. Ноем. Х. 99. 

РОТАНЪ, а, с. м. Сёатнз, пальма. 

РоТИКЪ, а, с. м. ум. слова ротъ. 

РОТИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Произносяший божбу. 
РОТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Пропзносящая божбу. 
РОТИТИСЯ , рочуся, ротйшься, гл. об. Церк. Божиться, 

каясться. Оишь же иача ротитися и клятисл, Марк. ХГУ. 71. 
РОТИШКО, а, с. м. ун. слова ротъ. 

РОТИЩЕ, а, с. м. ув. слова ротъ. 

РОТМИСТРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий ротипстру. 
РОТМИСТРСЮЙ , ая, ое, пр. Принадлежащй, свойственный 

ротмистрамъ. 

РОТМИСТРСТВО, а, с. ср. Чанъ, звайе ротмастра. 

РОТМИСТРША , й, с. ж. Жепа ротмистра. 

РОТМИСТРШИНЪ , а, о, прит. Принадлежаций ротийстршЪ. 

РОТМИСТРЪ, а, Е. м. Начальвикъ эскадрона. 

РОТНИКЪ, а. с. м. Стар. Т) Пропзносяний роту, или присягу. 
давь что суть у вас5 и таков людёе, ротники и хреств 

цплують накривь. Акты Ист. Г. 66. %) Присяжиый дапникъ. 

Друче Князья Мордовсме были ротниками, или прислокиыми 

данниками Гсорёёл. И. Г. Р. Ш. 975. 

РОТНОЕ, аго, въ вадф с.ср. Стар. Пошлана, пла подать, со- 

биравшаяся съ тхь, кой давали роту, пла присягу. Я кого 

поставлять к5 крестиому цтълованью и поцьлуеть крестё. рот- 

ного четыре алтьша. Акты Археогр. Экспед. Ш. 519. 

РОТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Присяжный. 

РОТНЫЙ, ая, ое, пр. Прпиадлежащий къ ротЪф. Ротный на- 
РИН 

РОоТбвыЙ, ая, ое, пр. Относяшийся ко рту; устный. 

РОТОЗЙ, я ‚ с. м. Засматриваюпийся на бездфлацы; разпня, 

зЗвака, 

РОТОЗЪЙКА , и, с. ж. Засматривающаяся на бездЪлацы. 

РОТОЗФЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Засматриваться на 
то, что пе заслуживаетъ вниман}я. 

РОТОЗФИСТВО, а, с. ср. Дфйстие ротозъя п ротозЪйки. 

РОТОЗФИТЬ, Вю. зфишь, гл. ер. Тоже, что ротозфйии- 
чать. 

РОТОЗЪЯ, и, с. ж. п об. Тоже, что ротозфйка. 
Том 19. 

&я, бе, пр. Накопленный ростомъ. Ростовыл 
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РОТОКЪ, ТЕЗ, с. м. Тоже, что ротикъ. 
РОТОТНИКЪ, а, с. м. СаЙит, тоже, что подмарённокъ. 
РОТОФЙТЪ, — с. м. Ископаемое (видоизифнене веиисы). 

РОТЪ, рта, с. м. 4) Отверст!е на лиц челов$ческомъ и у жп- 

вотныхъ, чрезъ которое издается голосъ и принимается пп- 
ща. Разинуть, отворить ротв. ®) Полость, находящаяся ме- 

жду челюстями и содержащая въ себф языкъ и друмя части. 
— Ше смъть отсорить рта: зн. не отважиться сказать сло- 

ва. — Зажать кому роть: зн. заставить молчать. — В ротз 

ничего нейдеть: зн. нётъ охоты къ пащф. — Онб вина в5 ротв 
не береть: зн. онъ совершенно трезвую жизнь ведетъ. 3) У 
одночерепныхъ раковинъ пап молусковъ: отверсте надъ го- 
яовою животиаго. 

РОХЛЯ, п, с. об. Пепроворцый, неповоротлавый человЪкъ- 
РОЧЁНЕ, я, с. ер. Дъйств!е ротящагося, клянущагося. 
РОШТЕЙНЪ, а, с. м. СмЪсь сфристыхъ металловъ , получае- 

мая первоначальною проплавкою серебряныхъ рудъ; сырецъ. 
„Плавка на роштейнь, наи сырцовая. 

РОЩА, п, с. ж. Небольший, вычшпенный лЪсъ. 
РОЩЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстие ростящаго. Рошсше солода. 

РОЩЁНЫЙ, ая, ое, ир. Испустивоий изъ себя ростокъ. Ро- 
шеная свекла, морковь. — Горн. Рошеные кварцы: зн. квар- 

ЦЫ, лишенпые кристаллизац!онной воды дЪйстНемъ жара. 
РОЩЕПЪ, а, с. м. Стар. Сковороднику. Да сковорода желтьз- 

ная... да рощень жельзний. Акты Ист. И. 406, 
РТА, ы, с. ж. Стар. Лыжа. Иридоша па нихз Мордва на 
рталь с5 сулицами и рогатинами, Царств. Лът. 261. 

РТАЧЕШЕ, я, с. ер. ДЪИстие ртачущагося. 

РТАЧИТЬСЯ, чусь, чашься; зартачиться, гл. об. Упрямить- 

ся. Лошадь зартачилась. 

РТАЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Упрямый. 
РТИЩЕ, а, г. м. Тоже, что ротище. 

РТОвЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ротбвый. 
РТУТИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержащй въ себЪ ртуть- Рту- 

тистое Феребро. 

РТУТИТЬ, ртучу, ртутнишь; нартутить, гл. д. Наводить 
ртутью. Ртутить зеркальныл стекла. Чноб ттьхь денегь.. 

не лудили и не ртушили. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 496. 

РТУТИТЬСЯ, ртучусь, ртутишься; иартутиться, гл. стр. 

Быть ртутиму. 

РТУТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный рту- 
тп. Ртшутныл руды. %) Составленный изъ ртути. Ртутиая 
мазь. 3) Наполненный ртутью. Ртутный тепломтьрьх. 

РТУТЬ, и, с. ж. Пуа4гагдун ит, тегентиз, агдстит умит, 

ГАЛА жидкЙ сребристаго цвфта, застываюций въ силь- 
номъ холод. 

РТУЧЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстве ртутящаго. 

РТУЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. ртутить. 

РУБАКА, п, и м. Охотникъ п пскуснакъ рубиться на сабляхъ. 

РУБАНОКЪ, нка, с. м. ум. слова рубанъ. 

РУБАНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ рубанку. 
РУБАНЪ, а, с. м. Стругъ для сглажен!я дерева посредствомъ 
трбеВа, 

РУБАХА , п, с. ж. Одежда съ рукавами, носимая иа голомъ тф- 

яъ сорочка. 

РУБАЧЪ , а, с. м. Тоже, что рубака. 

РУБАШЕЁНКА, и, с. ж, ун. слова рубёха. 

РУБАШЕЧКА , и, е ж. ум. слова рубашка. 

РУБАШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. ОтпосянИйся къ рубашк®. Ру- 
башечный ворит5. 

10 
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РУБАШИЩА, п, с. ж. 96. слова рубашка. 

РУБАШКА, п, ©. эк. 1} ум. слова рубаха. ®) Лацъ, покрываю- 

шй ть Рубашка на палить, на трости. 5) Масть лоша- 

дипая. Рубашка тьъгая, соловая. — ИШустить кого в5 рубии- 

къ: зн. привести въ нащету. — Оститься 65 одной рубишкть: 

зн. прмдти въ нищету, 
РУБЕЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Живуш!й па рубежЪ. Рубежни- 

ка выдати. Древн. Вива. УШ. 5. 

РУБЕЖНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЙся къ рубежу. Рубемный 

столб5. 

РУБЕЖЩИКЪ, а, с. м. Стар. Самоуправно полагаюций ру- 

бежъ, илпй межу на землЪ. 24 кто учинить рубежь или 6.18005, 

рубежщика и выведшикаи выдити по испра-вь. Акты Археогр. 

Экспед. Г. 10. 

РУБЁЖЪ, а, с, м. Граница, отдвалющая одно яфсто отъ дру- 

гаго. я на берез рубежи и грани. Акты Юр. 46. 

РУБЕЛАНЪ, а, с. м. Видойзмфнен:е слоды. 

РУБЕЛЬ, и РУБЕЁЛЬ, я, с. м. Валекъ съ рубцами, 

шя бальн, 

РУБЕЦЪ, бца, с. л. 1) Продолговатая черта, вылавшаяея наи 

углубившаяся, на поверхиости чего либо. ®) Знакъ на т%- 
4% животиаго, оставнийся отъ заросшей раны пай отъ по- 
боевъ. 5) Обшнтый край тканй. Рубещь у н.иопка, у подола. 

4) Ксйсшит, въ тф4$ животныхъ, иизющихь сквачку: одииъ 

пзъ желудковъ, въ которомъ доваривается принятая кивот- 
нымъ пища. 

РУБИННЫЙ, ая, ое, пр. Изъ  рубнна сдъланный. Рубиннал 
печать. 

РУБИНОВАЯ БДЕЁНДА (м!аргиритъ). 
пзъ серебра, сурьяы и сБры. 

РУБИНОВАЯ СлЮдДКА. Минпералъ изъ рода желфзныхъ рудъ. 

РУБИНОВЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащяй, свойственный рубп- 
ну. Рубиновый цвтынв. 

РУБИНЪ, а, с. м. Ин тиз оЧенйа 15, драгоцфиный камень кра- 
снаго цвфта. 

РУБИТЬ, блю, бишь, гл, 9. 1) (сов. разрубить) Ударяя чЪиъ 

нибудь острымъ, раздфаять на части. Разрубить говядину. 

2) (свв. срубить) Отсъкать отъ корня. Срубишь дерево, го- 
лову. 5) Строить деревлипое здан!е. Новелт ( Владилерз) ру- 
бити церкви, П.Г.Р.Т. прим. 459. 4) (сов. пзрубить) Чрезъ 

многократныя удареня чфяъ нибудь острымъ, изм льчать. Ру- 

бить капусту, окрошку. 8) (сов. обрубить) Обшивать края 
— Дождь рубить: зв. плеть 

крупный п спальный дождь. — Сюьчеть и рубить: зи. а} гово- 
ритъ безь уважешя, колко, неосторожно. Рубить со всего 

плеча. 6) двластъ много угрозъ. Иа словахь съчеш и рубить. 
РУБИТЬСЯ, баюсь, башься, 1) гл. в2. Рубить другъ друга. 

Рубиться саблями. ®) стр. Быть рубпму. Капуста рубится 

сечкони, 

РУБИЦЕЛЬ, п, с. же. Видопзивнеше рубипа. Баллас5. Лаль, 

РУБИЩЕ, а, с. ср. Толстап, грубал одежда. Одттв в5 рубище. 

РУБИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ рубишу. 

РУБКА, п, с. ж. Дъйсте рубяшаго п рубившаго. 

РУБЛЕВИКЪ, а, с. м. Серебреная монета, содержащая въ се- 

6% 100 копфекь серебреныхъ. Старинный рублевикз. 

РУБЛЕВИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова рублёвикъ. 

РУБЛЕВЫЙ, ая, ое, пр- 1) Составляющий рубль. Рубдевал 

монета. 9) Стоющй рубля. Рублевая свъча. — Рублевал 

пощлиня. Стар. зп. попыина, какую въ торговыхъ дФлахъ 
собирали съ каждаго оцфночнаго рубля. «Я ев торговыхв по- 

Даля ката- 

Минералъ, состоящЕй 

у тканя. Рубить платокб, 
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садсме люди в5 таможить платяти5 рублевую пошлину по де- 

слти денег5 с5 рубля. Акты Юр. 957. 

РУБЛЕШЕ, я, с. ср. ДЪйстые рубящаго. 

РУБЛЕННИКЪ, а, с. м. Стар. Плотнакъ. Да 60 человтьнь ру- 

бленииков5. хан, ДЪт. 171. 

РУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. Стр. га. рубйть, 

РУБЛИКЪ, ей с. м. ум. слова рубль. 

РУБЛЬ, я, с. 1) Стар. Часть старпяной гривны, разрублен- 

ной на четыре ровные куска, изъ которыхъ каждый пазы- 
вался рублемь. ®) Тоже, что рубабвикъ. 5) Число мелкихъ 
денегъ, по счету равняющихся рубаю. Рубль мелкой монеты. 

| РУБРИКА, п, с. ж. Шведская самородная краска. Червлень п.ит 
мулил. 

РУБЦЕВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. `Илфюший на себЪ не 
болыше рубцы. Да на сосну на рубцевашую. Акты Пет. [. 515. 

РУБЦЬТ, ОВЪ, С. м. ми. Кушанье, проготовлепиое изъ рубцовъ 

говяжьихъ, т. е. изь желудочиой говлжьей полости. 

РУБЧАТЫЙ, ал, ое, нр. ИмбошШ на себф рубцы. Рубчатый 

| 

Е велевь. 

| РУБЧИКЪ, а, с. м. ум. слова рубепъ. 

| РУБЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что рубище. Извиь убо царски- 
ми Е одъяпа, впутри се рубы власлиьми. Прод. 

Апр. 1%. — Рубь рубаиа зи. самая грубал или толстая ткань. 
РУГА, и, с. ж. Стар. Ленежный или хлфбный окладъ, давае- 

| мый на содержаше священно п церковно-служитедямь. Ябить 
| на руль. Я руга ему со иась сбирать луковал рожь. Акты Юр. 

291. «4 емлеть нопь ту ругу, с5 году па годь. Акты Ист. 1, 190, 
„Годовыл руги ему игумсну по четыре рубли. Акты Пет. 1. 354. 

РУГА, и, с. ж. Обл. Льняная одежда. 

РУГАШЕ, я, с. ср. Дъйстве ругающаго п ругающихся. 

РУГАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. ругать. 

РУГАТЕЛЬ, я ‚ с. м. Произносяций часто ругательства. 

РУГАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Произносящая часто ругательства. 

РУГАТЕЛЬНО, пар. Съ ругательствомъ. 

РУГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Содержашй въ себф брань; по- 
посительный- 

РУГАТЕЛЬСКИ, нар. Прилачно, свойственно ругателяяъ. 

РУГАТЕЛЬСЫЙ, ая, 
телямъ. 

РУГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Попосительныя слова; брань. 

гательстоол5 дурняго ие исправишь, 

РУГАТЬ, гаю, гаешь; ругнуть, г. 9. Употреблять противъ 

кого лпбо поносительвыя саова; бранить. 

РУГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; ругпуться, 4) гл. 06. Язви- 

тельно насмфхаться, Сребролюбиы суше, ругахуся ему. Дълн. 

1, 19. 9) Поносить браиными словали. Онз охотник ругатьсл. 

5) 63. Ругать другъ друга. Они здтьсь долго ругались. 

РУГНУТЬ, одпок}. 

РУГНУТЬСЯ, однокр. гл. ругаться. 
РУДА, ы, = ме. 1) Кровь. Оцаралаль 00 руды. ®) Земаяная, 

песчаная пли камепная порода, нзъ которой добывается ка- 
кой нибудь металлЪ, сфра, квасцы , купоросъ. Руда золотая, 

серебреная. Руда сприая, квасиовая. 5) Постоянпое химиче- 

ское соедпнеше металла съ сброю, мышьякомъ, хлоромъ, пли 
окйсла металлическаго съ кнелотою. Стсекловатая серебре- 

ная руда. Баёклая руда. 
свиицовая руда. 

ое, пр. Приличный, свойственный руга- 

Ру- 

гл. ругать. Ругпи его хорошенько. 

Роговая серебреная руда. Красная 

РУДЕНФТЬ, нфетъ; оруденфть, га. ср. Преврацаться въ 

‚руду; получать свойство руды. 

РУДИТИ, ружу, рудишь, гл. 9. Стар. Нарушать, 2{ приказь 
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и духовныл ихв грамоты рудлшь, Акты Ист. 1. 159. М нашу РУДОРАЗБОРНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ рудоразборк%, 
деи у нихё грамоту жалованную рудате. Акты р. 586. Рудоразборния паковальия. Рудоразборный молотокь. Рудо- 

РУДНИКЪ, а, с. м. Копапь, изъ которой добывается руда. разборная изба. 
Золотые, серсбреные рудники. РУДОРАЗБОРЩИКЪ, ‘а, с. м. Произволянй рудоразборку. 

РУДНИТЬ, ню, нашь; зарудийть, 24.9. Марать рудоо. За- РУДОРАЗБОРЩИЦА, ы, с. ж. Пеполаяющая рудоразборпую 
рудниль все бьлье. : работу. 

РУДНИЧНЫЙ, ая, ое, ир. Относяпийсл къ руднику. Руднич- РУДОСЛОНЕ, я ‚ с. ср. Наука о рудахъ; мппералогя. 
ный воздухь, Рудиичная кртьпь. РУДОСЛОВНЫЙ, ал, ос, пр. Отпосящиел къ рудословйю. 

РУДНЫЙ, дл, бе, пр. 1) Принадаежалий, свойственпый рудф. РУДОСЛОВЪ, а, с. м. Упражияюнщийся въ рудословш, 
2) Состояний изъ руды, или содержаний въ себб рулу. Руд- РУДОСЫСКНЫЙ , ая. ое, пр. Стар. Тоже, что рудоцекй- 
ный слой. — Рудный мтышокь: зп. особсиный родъ рулныхъ м$- тельный въ’ 1 значенш. Роспись землям и уг0дьлмь, ко- 

стодожденй. — Рудный деорэ: зп. довольно просторная выра- рыли владъль .,. Семен Гавриловь ,.. в5 @омуговской 
ботка внутри рудника у рудополъемной шахты. назначаемая волости к рудосыскному дтлу. Опис. рки. Рум. Муз. Х СН, 
для скоплешя руды, дабы отвратить замедлеше въ полъемЪ стр. 171. 

оной. — Рудный ток: зн. выравцениое мЪсто иа поверхно- РУДОТВОРЕШЕ, я, с. ср. Дъйстше рудотворящаго. 

сти рудника, для складки руды. — Рудные въски: зн. ма* РУДОТВОРИТЬ, рю, ришь, 2.1. ср. Превращать въ руду. 

леныче вЪски въ пробирныхъ лабораторяхь, для навфшива- РУДОТВОРНЫЙ , ал, ое, пр. Имощ! спау, или способность 

вя (на пробу) рудт. претворять зелли и камни въ руду, т. с. въ металаль. Рудо- 

РУДОВОЗЪ, а, с. м. Производлийй. перегозку руды съ рудника творный пар; пли чарэ. Рудотворное начало. 

въ плавнлениой заводъ. РУДЯНИТЬ, нию, ношь; оруляийть, гл. 9. Окровлять. 

РУДОВЫЙ, ал, ое, яр. О лЪеБ: крФпкШ, расту па сухой РУДЯНЫЙ, ал, ое, „р. Кровяный. 
почвЪ. Рудовая сосна. РУЖЕЙНИКЪ, а, с. м. Дфлаюниай ружья. 

РУДОЖЁЛТЫЙ , ая, ое, пр. Изкраспа желтый, Полукафтанье РУЖЕЙНИЧЙ, ья, ье, пр. Принадаекапий ружейникамъ, 

дорогилное рудоэжелтое. Ацты Ист. ТУ. 599. РУЖЕЙНЫЙ, р ое, пр. Г) Прииаллежаний къ ружью. Ру- 

РУДОЗНАТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. ЗнаюцИЙй отыскивать руду; экейный стволь. 9) Произведенный изъ ружья. Ружейный 

горный пижемеръ. В5 1666 году посланы были св Москвы ру- выстрльль, — Иа ружейный выстртьль: зн. на такое разето- 

дознатцы дал сыску на’ Мезени серебреной и иныхь всякихь яше, до котораго пущениая изъ ружья пуля иди дробь до- 
рудь. Поли. Собр. Зак. У. М 592. "| стать можеть. 

РУДОИСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтпосянИйся къ псканйо РУЖЕЙНЯ, и, с. ж. МЪсто, гдЪ дФлаютъ ружья. 

руды. Рудоискательный промысел. 9) Предназначенный къ РУЖИТИ, жу. ЖИШЬ, 24. 9. Церк. Жаловать ругу. Феодор 
исканю рудъ. Рудонскательныя партии. 5) ИмъюшИЙ способ- ке нача насьищити алчныя п |пулсити попы церковнил. Прол. 
ность показывать присутствие въ горахъ рудъ и металловъ. Ноябр. 7. 

Рудоискательная лоза старинных рудословов5. РУЖНИКЪ, а, с. м. Стар. Пользующийся ругою. Сколко ... 

РУДОКАТКА, и, с. ж. Перевозка съ мЪета на мфсто рудъ руч- вышло 65 росход5 ружникомь и оброчникомь па наше жало“ 
пыми ‚средствами, вапье. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 9. 

РУДОКАТНЫЙ, ая, ос, пр. Въ рудокаткф употребляемый, къ | РУЖНИШЙ, ья, Ъе, пр. Стар. Выдаваемый на ругу. Отз 

рудокаткЪ относящися. Рудокатнал тачка. Рудокатная д0- ружничьи дачи осталось... шестьдесять семь |публевь. Акты 
рога. Археогр. Экспед. Ш. 140. 

РУДОКОЛОТНЫЙ, ая, ое, пр. Служапий для раскалыван!я или 

пзмельчешя рудъ. Рудоколотная машина. 

РУДОКОШЕ, я, с. ср. Добываше руды. 

РУДОКОПНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ добыванно руды. 

р ‘удоконныя ор о 

РУДОКОПНЯ, и, с. ж. Место, гдЪ добываются руды. 

РУДОКОПЩИКЪ | а, с. м. и 
РУДОКОПЪ, а, с, м. Добываюний руды. 

РУДОКОПЬ, п, с. ж. Тоже, что рудокбпия. 

РУДОМЁТКА, п, с. же. 1) Женшина пускающая кровь. 2) Ра- 

РУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящ!й на ругф. Ружнал церковь. 
— Ружнал грамота. Грамота на пожаловаШе руги. Акты 

Нет. № М 128. 

РУЖЬЕ, я, с. ср. ОгнсстрВальиое ручное оруде съ длиннымъ 
стволомъ и замкомъ. Стрталть, палить изь ружьл. — Ме- 

тать, кидать ружьемьы зи. дЪлать ружьсиъ воинсве пр!емы. 
— Столть вв руэюыъ, подь румсьемь: зн. стоять строемъ во 
всемъ вооружении. — Иоломсить ружье: зн. сдаться нспрая- 

телю. — Восн. Кь ружью! зв. приказъ стаповиться въ строй 
п приниматься за ружье. 

стеше. РУЖЬЕЦО, а, с. ср. ум. слова ружье. 

РУДОМЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Кровопускательный. Рудометные РУЖЬЙШКО, а, с. ср. ун. слова ружьё. 

рожки. РУЖЬЙЩЕ, а, с. ср. ув. слова ружьб. 

РУДОМЁТЪ, а, с. м. Пускаюцщий кровь. 
РУДОПОДЪЕМНЫЙ, ал, ос, пр. СлужапИЙ для подъема руды | 

изъ рудокопни, Р ‘удоподьемный канат. ны шахта. 

РУДОПРОМЫВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 

РУДОПРОМЫВОЧНЫЙ , ая, ое, пр». Е къ промыв- 

к$ рудъ. РубпррныенаныЕ снарядь. Рудопромывоиное ре- 

| РУКА; И, с. ж. 1) Членъ человфческаго тфла, отъ плеча до 

кониа перстовъ. Йротлпуть руку. 2) * Почеркъ письха. Ет- 

кал рука. 5) * Сторопа. Сидльть но правую, по лъвую руку. Л) 

* Церк. Помощь, пособе. Мосли руку свою сь высоты. Псаи. 

СХ. 7.— Йеен. Стар. Правая, лъвая рука: зн. правое нлп 

аЪвое крыло войска. „4 воеводамь в5 полкахь быти, большой 
шето. полкь, да правня рука по лпьстамь. Сул. съ толк. Татши. 150. 

РУДОРАЗБОРКА, п, с. ж. Разборъ добытой руды по свойству — * Правал рука: зн. надежный помощникь. Финь у него пра- 
оной и по содержанию въ пей металла. | вая рука. — „Яегкап рува: Говорится о томъ, кто удачи 

* 
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что нибудь началъ.—Сз легной руки: зн. въ добрый, счастли- 

вый часъ. — Тляжелал рука. Тяжелый на руку. Говорит- 

ся о томъ, чьи удары весьма чувствительны. — Изь первыхь 

рукз: зн. отъ самаго хозяина, а не отъ перекупщиков». Жупить 

товарь изь первыхь рук. — Товарь первой руки: зн. Товаръ 

перваго, лучшаго разбора. — Перейти вв друлл, в трешьи руки: 

зн. достаться другому, третьсму владфльцу. — Дтълатиь на ско- 

рую руку: зн. дфлать, какъ ни попало, испрочно, неотчетаи- 

во. — Предать в» руки: зи. отдать въ чью либо власть. Ире. 

дань быхь в5 рушь Римляном5. ДЪин. ХХУШ. 47. — ИНало- 

жить руну: зн. поработить, пратфенять. — Ирикинуть на ру- 

зн. узнать примёрно вфеъ какой либо веши, подержавъ ку: 

ее на рукф. — ШМагрьть руки: зн. важиться иеправнльныхь 
образочъ. — Держать за руки: зн. дБлать препятствие; не 

отпускать. Уъхаль бы отсюди, ди дъши за руки держать. — 

Поднять на себл руки: зн. умертвить себя. — Сбыть с5 рукь: 

зи. продать, избавиться отъ чего. — Сдать сь рукв: зн. от- 

дать другому То, что пмфлъ въ своемъ вёдёнш. — Прибрать 

кого или что либо кь рукамьы зн. взять кого либо во власть, 

или что либо захватить въ свое владъше. на 

своих5 рукахь: зн. ныбть въ своемъь хранеши. — ИШосить на 

рунахь: зн. оберегать, покровительствовать. — Отдать или 

снять на руки: зн. вофрить или принять въ понечеше. — 

Держать кого в5 рукахь: зн. не давать воли. — Не давать 

рукамг воли: зн. не быть заб ячаюву, драчливу. — Сидлть нод- 

эжавши руки: зн. ничего не дфлать. — Ударить по р. ы 

зи. беншемъ руки въруку Утверлить взаимное на что лябо со- 

гласе. — Смотртьть, глядъть изь рук: зн. зависЪть отЪ кого 

либо вт употреблещя денегъ или вещей. — Натвердить, набить 

руку: зн. пручиться твердо писать, или что либо дфаать. — 

Рука руку моеть: зн. потакаютъ другъ другу; содфйствуютъ 

аругъ другу въ злоунотреблени. — Сошло е5 рук: зи. ми- 

новалась б%да, плн непрятность, грозившая за что 4060. — 

Руки не доходят»: зн. недосугь что либо сдфлать. — Какь 

у тебл руки поднялись на храмь Бой? зн. какъ ты могъ 

рЪшиться обворовать храмъ Бож!й? Ма евое добро руки ие 

поднимаются. — Руки опустить: зн. придти въ уцыше, вь не- 

доум$н!е. — Рухи олустились: зн. потеряна бодрость. — Дъло 

изв рукз валитсп: зи. дфао исполняетея нерачительно, ис- 

охотно. — Какз руку подать: зн. очень близко. — Ему это и 

на руну: зн. онъ зтого п желаль. — Онб ему 65 руки: зн. оНъ 

держится его стороны, доброжелательствуетъ ему. — Дерзокз 

Паитьть 

на руку: зн. драчливъ. — Нечист5 па руку: зн. приворовы- 

ваеть. — У него долги руки: зн. а) онъ привыкъ красть, 6) 

драчливъ. — Руха на руку. Въ карточной игр: зн. одинъ 

на одинЪ. изрН рука на руку. — Передь рукой, за рукой. 

Въ карточной пгрЪ: тотъ, Кому слфдуютъ прежде ходить, 

крыть карту. — 1095 рукою: зи. въ карточной пгр%: тотъ, кому 

саЪдуетъ посл другаго ходить, или крыть. — Сказать, за- 

лиьтшиь, развтьдать подь рукою: зн. сказать, за\фтить, раз- 

въдать скрытно, тайно, безъь огласки. — Запрячь лошадь 

нод5 руку: зн. запрячь по правую сторону, а на аЪвой си: 

А%ть верхомт. — Изь рукз в5 руки: зн. отъ одного къ другому. 

Недвижимыл имтил переходять часто изь рук вь руки. — По 

руки: зп. а) ловко, удобно. Неро по рукть. 6) внору. Иерчатка, 

кольцо по руктъ. — Стар. Челобитнал за руками: зи. челобит- 

ная, утвержденная нриложенемъ мцогихЪ рукЪ. Ирислали .. 

челобитную за руками. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 949. 

РУКАВЕЦЪ, вца С. м. ум. слова рукавт. 

ротенекз. 

Рукавеиь-то ко-  РУКОВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬ , 
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РУКАВИЦА, ы, с. ж. 1) Перчатка безъ особыхъь мфетъ дая 
пальцовъ, съ однимъ только напалкомъ дия большаго пальца. 
2) Стар. Вырфзокъ изъ кожи, въ видф руки, съ одной сто- 
роны покрытый панцырною СЪткою съ кованными баяхаии 
илп гвоздями, а съ другой пифвиий два ремня, для прод%ва- 
ня на пихъ пальцовъ. 

РУКАВИЧКА, и, с. ж. ум. слова рукавица. 

РУКАВИЧНИКЪ, а, с. м. ДЪлающий рукавицы. 
РУКАВИЧНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Принадлежапий къ рукавицаиъ. 

Рукавичный напалок5. 

РУКАВИЩЕ, а, с. ла. ув. слова рукёвъ. 
РУКАВНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, отиосящйся къ ру- 

каву. Ру змея, выкройка. 

РУКАВОКЪ, вкё, с. м, ул. слова рукёвъ, 

РУКАВОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова рукавбкъ. 

РУКАВОЧКА, а. с. ж. Стар. Тоже, что рукавичка. 4 мо- 
ли Государь тпшится кречаты .. . тогды соколничей под- 
носить Государю рукавочку, а потомь сокола или ястреба. 
Акты Ист. И. 494. 

РУКАВЪ, а, с. м. 1) Часть одежды, покрывающая руку. Ру- 
кав5 Олинень, коротокь. 9) Рыбол. Мотня У невода. Рыба, 
пробив рукавь, ушла. 5) * У пожарной трубы, длипная ко- 
жаная кишка, чрезъ которую проходитъ вода для заливашя 
пламени. 4) * Кожаная труба, посредствомъ которой у кузнеч- 
ныхъ мфховь и возаухолувныхъ машииъ, воздухопроБодная 
труба соединяется съ сопломъ, которое чрезъ это дфлается 
способнымъ къ обращен!ю во всф стороны. 5) * Протокъ въ 
рЪк$. Волга впадаеть 65 море многими рукавами. — Спустя 
рукава: зн. безпечио. Фив служить спустя рукава и пото- 
му, нерьдко подвергается замтъчащямь. 

РУКАСТЫЙ, ая, ос, — ту, а, о, пр. 1) ИчфюнИй двожен1я 

руки. 2) х) оба присвоивать чужее; захватливый. 

РУКОБИТЬЕ, я, с. вр. 1) Удареше по рукамъ въ знакъ взапл- 

ваго соглася. 9) Начальнал помолвка на бракъ. Мы были на 
рукобитьи. 

РУКОМЕНЕ, я, с. ср. Мерк. Ударене рукою; заушеше. «Яше 
отзимеши отв себе соузь, и рукобмеше, и глаголь ропташя. 

Псаш БУШ, 9. 
РУКОБЛАГОСЛОВЕНЕ , я, с. ср. Благословеше рукою священ- 

ника. Запретить 2 свлиуеннослуижсене и руукоблагословеме, 

РУКОБЛУДЕ, я, с. вр. Возбул:деше нстечешя сЪфменп посред- 

ствомъ рукзь; малакия. 
РУКОБЛУДНИКЪ, а, с. м. ТворячИй рукоблуле. Ши ското- 

ложники, пи би дника .ь о царьстил Божя не наслп. 

дяшь, Акты Ист. [. 95. 

РУКОБЛУДНЫЙ, ая, ое, пр. Относялийся къ рукоблудю. Ру- 
коблудный гртьхь. 

РУКОБЛУДСТВО, а, с. ср. Тоже что рукоблудте. 
РУКОВОДЕЦЪ, да, с. м, Стар. Тоже, что руководитель. 

Уттьшеше спорбищимь, руководець кающимся. Акты Ист. [. 55, 

РУКОВОДИТЕЛЬ, Я, С. 4. Показываюний путь или средства къ 

достиженю чего либо; наставникъ. 

РУКОВОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Показывающая путь или сред- 

ства къ „Аостиженю чего либо; наставница. 

РУКОВОДИТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Относяиийся къ руководи- 

тельству. Р; уководителкный совпль5. 

РУКОВОДИТЕЛЬСТВО, а, с. вр. Дъйстые руководителя пай 

руководптельшищцы. 
етвую, ствуешь, гл. ср. Пока- 

зывать, средства, или путь къ достнжению чего либо. 
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РУКОВОДИТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ, ству юсь,.ствуещься, гл. етр. 

Быть руковолительствусму. 

РУКОВОДИТЬ, вожу, водишь, гл. д. Тоже, что руководй- 

тельствовать. 
РУКОВОДИТЬСЯ, 

водиму. 

РУКОВОДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что руководйтель- 

ный. 

РУКОВОДСТВО, а, с. ср. 1) Тоже, что руководительство. 

3) Краткое начертане правилъ какой либо пауки. Руковод- 
ство к5 геометрии. 

РУКОВОДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

руководительствовать п руководить. 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, 1) гл. в03. 
Руководствовать себя. Я руководствуюсь в привописаши Ка- 
рамзинымь. 2) стр. Быть руководствуему. 

РУКОВОЖДЕНТЕ, я, с. ср. Вождене за руку; руководство. 

РУКОВОЗЛОЖЕНТЕ, я, с. ер. Стар. Тоже, что рукоположё- 

н1е; хпротошя. Святал Троица .... подаеть тебъ @й свя- 
тый велики престоль великого Тудатвориа Петра армерей- 

руковозложенсм5 и освлщенмемь святых отецб, 

архепископовь и епископов. Акты Археогр, Экспед. Г. 99. 

РУКОГАДАНТЕ, я, с. ср. Гадан!е по чертамъ рукъ; хпромант!я. 

РУКОГАДАТЕЛЬ, я, с. м. Гадающ{Я по чертамъ рукъ 

РУКОГАДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Гадающая по чертамъ рукъ. 

РУКОГАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ рукогадашю. 

РУКОДЪИСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что рукод $ ятель- 

ный, 
РУКОДЪИСТВЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что рукодфЙство. 

Вся наша страсти рукодъйестцемв изсткающе. Мип. мс. 

Янв. 29. 

РУКОДЪЙСТВО, а, с. ср. к Отефчеше поврежденныхъ ча- 

стей живаго тфла; хирург!я. * Чудодьйствуйте непрестанио, 

вел наша страсти рукодъйствомь съкууще невидимым Конлд. 

Янв. 51. 

РУКОДЬЛАТЕЛЬ, Я, С. м, Церк. Занпиаюцийся рукодълемъ. 

Толк. Евавг. 94 на обор. 

РУКОДВМЕ, я, с. ср. 1) Дълан!е чего либо рукамп: шитье, вя- 

зан!е, низан!е п тому подобныя ручныя занят!я. Занимать- 

9) ИздЪл4е, рукамп сработанное. Это швос 

воЖУуся, водишься, гл. стр. Быть руко- 

ства .... 

сл рукодтьмемь. 

рукодьме? 

РУКОДЪЛЬНИКЪ, а, с. м. Занпиающся рукодфльемъ. Руко- 

Эъльцик5, и вбинь, и земледъльнакь, и купецё, вси сотворяютё 

лже ближнимь на пользу. Прол. Март. 51. 

РУКОДЪЛЬНИЦА, ы, с. ж. Завпмающаяся рукодЪльемъ. 

РУКОДЪЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 2.1. ср. Заниматься руко- 

дьемъ. Зотьсь весь трудлтся: кто пишет, кто рисуеть, 

кто рукодъльничаетв, 

РУКОДЪЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество рукодЪа ьнаго. 

РУКОДВЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Знающий 

какое либо рукодвае. Он человтьк5 рукодъльный. 9) Любящй 
заниматься рукодЪ.мемъ. Рукодьльная хозяйка. 

РУКОДФЛЬНЯ, п, с. ме. Мфето для рукодЪмя. 

РУКОДЬЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что рукодфа!е. Бъ 
нычто, именемь Николай.... рукодюльствомь кормясл. Прол. 

Мая 9, 

РУКОДФЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. ср. Стар. То- 
же, что рукод $ льипчать. «Яще кого услышаше молящася 

или рукодьльствующа, о сихз радовашеся. Древн. Лт. ХИ. 910. 

РУКОДЪЯНТЕ, я, с. ер. Церк. Тоже, чторукодфйствте. Ду- 

чаи моел тяжкая и лютая сокрушенья рукодъяньми ИСИ. И 

тайными. Мин. мс. Февр. 97. 

РУКОДЪЯТЕЛЬНЫЙ .. ая, ое, пр. Пропзводимый дЪйстиелъь 
рукъ; хпрургическйй. Рукодълтельная врачебная иаука. 

РУКОЗНОБНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Съ зноблешенъ рукъ про- 
пзводимый. — р, укознобнал пошлина: зи. пошлина, которую 
пудовшикй, или вЪсовщнки собирала за взвЪшивав!е продап- 

ныхъ товаровьъ на рынкахъ. Рукознобнал пошлина: на Двинль 
с5 пудом5 ходити и товар5 вслкой втъечей у гостей въсити, 
и пошлина рукознобная имати ©5 купца и с5 продавца 65 

подъема у по денги. Акты Археогр. Эксиед. 1. 409. 
РУКОМЕСЛЕННИКЪ, а, с. м. Тоже, что ремёсленникъ. 

РУКОМЕСЛЕННИЦА , Ы, с. ж. Тоже, что ремесленница. 

РУКОМЕСЛЕННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. 0. 'Гоже, что ремё- 

сленничать 

РУКОМЕСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Тоже, что ре- 
месленный. 

РУКОМЕСЛО, & ‚с. вр. Тоже, что ремесло. 

РУКОМОЙНИКЪ, а, с. м. Сосудъ для умывания рукъ п лица; 

умывальница. 

РУКОМОЙНИЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова рукомбиниктъ, 

РУКОНОСЙТИ, цошу, НбсйшЬ, гл. 9. Церк. Носить па ру- 

кахъ. Яко млиденець руконосим5. Ирмос. гласъ 5, пЪснь 4. 

РУКОПАШНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Въ отношения къ бою: ручной, 

производимый 'безъ употреблен!я огнестрфльнаго оруж!я. Ру- 
копашный бой. ®) ОтносяшАйся къ кулачному бою. Идти в5 

‚рукопашную. 

РУКОПАШЬ, п, с. ж. Ручный бой. Сражаться руковашью. 

РУКОПИСАШЕ, я, с. ср. Церк. 1) Заемное письмо, И даде ему 

руконисаще. Тов. У. 5. %) Письменное обязательство. Мстре- 
бив5 еже па пась рукописаше учении. Кол, П. 44. 

РУКОПИСНЫЙ, ая, ое, пр. Писаниый рукою, непечатный. 
Рукописная киига. 

РУКОПИСЬ , и, с. ж. Все, что изложено на писм% рукою. а не 
печатыо. Старинная руконись. 

РУКОПЛЕСКАНЕ, я, с. ср. Дъйстме рукоплетущаго. 
брягпь игру актера рукоплескашемь. 

РУКОПЛЕСКАТЕЛЬ, я, с. м. ИзъявляющЕ удовольстве руко- 
плескан1емъ. 

РУКОПЛЕСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изъявляющая удовольствие 

рукоплескашемъ. 

РУКОПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтпосящЁйся къ руко- 
пилескан1ю. „Рукоплескате. льныл одобретл. 

РУКОПЛЕСКАТЬ, плещу, плещешь, 2. 

ши въ знакъ удовольствия. 

РУКОПОДАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Подаяе, чплостыня. 

К5 пищимь рукоподательствомь.... и вслкими добродтьтель- 
ми украшень. Прол. Ноябр. 99. 

РУКОПОЛАГАШЕ, я, с. ер. 1) ДЪйствие рукополагаюшаго. %) 

Стар. Тоже, а рукоположё инте, посвящене. Имтьл па 

собть его рукополагаше. Акты Ист. 1. $00. 

РУКОПОЛАГАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что рукопо- 

лагён1е во % значения. Нишеши.... вьспоминал.... рукопо- 

лагателство на себть от5 нашего смнрая. Акты Ист. 1 . ВОГ. 

РУКОПОЛАГАТЬ, гаю, гаешь; рукоположийть, гл. 9. По- 

ставлять въ священный чинъ возложенемъ рукъ арх!ерея на 
главу посвящаемаго, Рукопо. ‘агать во вакона, в0 священника- 

РУКОПОЛАГАТЬСЯ, гаюсь, гйешься; рукоположиться, 

гл. стр. Быть рукополагаему. 

РУКОПОЛОЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве рукоположившаго. 

Одо- 

ср. Бать въ ладо- 
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РУКОПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 8, прич. стр. гл. ру- 
КОПОлОЖИтТЬ. 

РУКОПОЛОЖИТЬ, сов. га. —рукополаг&ть. 

РУКОПОЛОЖЙТЬСЯ, сов. гл. рукополагаться. 

РУКОПОМОЖЕЁШЕ, я ‚ с. ср. Церк. Подав1е помощи. 

Чикищи подаде АН и рукопоможенще. Прол. Авг. 18. 

РУКОПРИКЛАДСТВО, а, с. ер. Засвидтельствованте илп утвер- 

жден!е чего либо <обственворучвымъ подписавель или зна. 

комЪ. 

РУКОПРИКЛАДСТВОВАНИЕ, я, с. ср. Дфйстйе рукопрпклад- 

ствующаго. 

РУКОПРИКЛАДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. д. Прикла- 

дывать руку къ чему лпбо; подписывать что иибудь собствен- 

пою рукою., Что же вы не а 

РУКОПРИКЛАДЧИКЪ, а, с. м. Дълаюций рукопракладство. 

РУКОПРИКЛАДЧИЦА, ы, с. ж. ДЪлающая рукоприкладство. 

РУКОПРИКЛАДЫВАНИЕ, я, с. ср. Тоже, что рукоприкаад- 

ство. 

РУКОПРОСТЕРТЛЕ, я, с. ср.  Церк. Простерт1е, подъят!е рукъ. 

Крестообра. знымв рукопростерписльь побтъднвый. Прол. Мая 17. 

РУКОПУТЫ, Ъ, се. жж. мн. Церк. Ручныя оковы. 

РУКОСВФЧНИКЪ, а, с. и. Слага, растене. 

РУКОСЪЧЕНЕ, и с. ср. Церк. Рукопашпый бой. И тако су- 

постатомь случися рукосъчешем5 побъэкденнымь быти. 5 

Макк. Г. 5. 

РУКОТВОРЕНТЕ, я, с. вр. Перк. 1) Вещь, сдЪланная руками. %} * 

Кумир, идолъ. Именс 20620 свлтаго не осквернавите кселиу 

65 дартьх, веишихь, и рукотворешлхь вишихь. Тезек. ХХ. 39. 

РУКОТВОРЕННАЯ, ыхъ, Церк. въ видЪ с. ми. Идолы, и всЪ 

принадлежности языческаго жертвопраношения. Ни сотвори- 
те себ рукотвореныхь (идоловз). Лев. ХХУТ. 1. И рукотво- 
ренная всл скрыють. Исыи П. 18. 

РУКОТВОРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сдфланный руками че- 
ловЪческими. Ниже сонм5, ниже градь 0т5 нас5, иже покло- 

няютсл богом» рукотворсннымь. Гудпо. УШ. 18. 

РУКОТВОРНЫЙ, ад, ое, пр. Церк. Тоже, что рукотворён- 
ный. 

РУКОЦВЁТЪ, а, с. м. СЪегапйих, растеме. 
РУКОЯТТЕ, я, с. ср. №) Взпмане рукою. 9) Церк. Связка сжа- 

таго хаЪба; снопъ. Рукояпие бо сирых5 разграбиша. Тов. 

ХХМх. 19. 

РУКОЯТКА, И, с. ж. ум. слова рукойть во % значенш. Ру- 
колмка у кострюли, у сохи. 

'РУКОЯТЬ, Й, ©. ие. 1) Церк. Тоже, что рукоят!е; снопъ. Гря- 
дуще же пртдуть радостЁёю вземлюще рукояти своя. Псал. 

СХХУ 6 2%) То, за что можно брать; ручка. 

РУЛЕВКА , и, с. ж. Мор. Петля, которою прикрфпияется руль. 
РУЛЕВОЙ, &го, въ вид с. м. Правящ1й рулемъ. 
РУЛЕТКА, И, с. ж. Т) Игрушка, состоящая изъ кружка, 6%- 

гающаго въ низъ и въ верхъ по шнуру. Дьти забавляются 
рулеткою %) Азартная игра. 

РУЛЕЁТОЧКА, И, с эжю. ум. слова рулетка. 
РУЛЁТОЧНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносяшЕйся къ рулетк$. Руле- 
‚точный Жо шнур». 

РУЛЬ, Я, с. м. Орухе, привъшенное къ корм$ водоходнаго суд- 

на, лая поворачиван1я его въ желаемую сторону; кормиао. 
Править рулемь. 

РУЛЬКА, п, с. ж. Кружокъ на рукояткЪ гранильнаго колеса, 

служаций мъ защищено руки работающаго отъ поврежден!я 
вертящимся колесомъ. 

Имже 

РУК — РУС 

РУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшёйся КЪ рулБ. Рульный та- 
бак5. 

и, с. ж. Связка табаку. 

РУМБЪ, а, с. м. Мор. Одна изъ 5% точекъ, на которыя раз- 
дъленъ компасъ для удобиъйшаго озпаченя курса корабля и 
направлен1я вЪтра- 

ее я, с. м. Мор. Дланный брусъ, вкладываемый въ 
дыру, выдолбленную въ вершивЪ руля и служаций дая обра- 

щешя его. 
РУМЯНА, ъ, с. ж. мн. Есмит, растеше. 

РУМЯНЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые румяияшаго п румянящагося. 

РУМЯНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. румянить. 

РУМЯНЕЦЪ, нда, с. м. Румяный, алый цвътъ. Румлнець во 
всю шску. 

РУМЯНИТЬ, ню, нишь; нарумянать, гл. 0. Наводить румя- 

ный ивЪтЪ. Морозь нарумянилё щеки. 
РУМЯНИТЬСЯ, нюсь, ношься; наручЯийтьСЯ, г4. в0з. Ру- 

мянить самаго себя. Дамы высинаго круга перестають румя- 

РУМЯНСТВО, а, с. ср. Церк. Румяный, свфляай пвЪфтъ тфла. И 

бысть ине, в5 румянствть плоти своел. Исх. ПУ. 7. ' 

РУМЯНЦЕ, А, с. ср. «4гедда таттагит, красный кружекъ око- 
ло сосцовъ. 

РУМЯНЫ, ъ, с. ж. Составъ для внаведеня па щекахъ румяна- 
го пота. Румлны вредять естественной красопыь лица. 

РУМЯНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, пр. Подернутый румянцемъ; 
алый. 

РУМЯНЬТЬ, нЪЮ, нъешь, гл. ср. Становиться румянымъ. 
РУНДУКЪ, &, с. м. 1) Возвышенная площадка со ступенями. В5 

той чась изшедь па рундукз нелейной. Объ осадъ Троицк. мон. 

64. 2) На корабаЪ: ящикъ съ гладкою поверхиостно, устро- 
енный въ каютъ-компант, у руля. 

РУНДУЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова рундукъ. 

РУНДУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ рундуку. 
РУНДЪ, а, с. м. Воен. Осмотръ карауловъ. 

РУНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Имъюцший на себЪ большое рупо. 

РУННЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдЪланный изъ овечьей шерсти; шер- 

стяный, 9) Относяцийся къ руну, т. е. къ стаф рыбы. Рун- 

ный х0д5 рыбы. 5) ПлаваюцщЙ стадами. Рунная рыба. 4) От- 
посящйся къ рунамъ. 

РУНО, а, с. ер. 1) Шерсть па овиЪ- ®) Комъ шерсти, состри- 

женой н взбитой. Шерьсти манастырсте взяли пятдесять 
три руна. Акты Юр. 9%. $) Стая, стадо рыбы одннакого ро- 
да. Рыба ходить рунами. — Руно гороху. зн. пучекъ гороху 

со стеблями. 

РУНОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Носяший на себ% рушо, т. е. шерсть. 
Руноносный скотё. 

РУНЫ, Ъ, с. эс. Древня Скандинавскя писмена. 

РУПАЗЪ, а, с. м. Желфзное четвероугольное оруд!е для про- 

сверапвавия гранита 

РУПАСА, ы, с. ж. Въ кпрпичномъ дЪлВ: отр$зъ. 
РУПОРЪ, а, с. м, Мор. Переговорная труба. 

РУПОСЪ, а, с. м. Стар. Припась, принадлежность. 

ему хоромы на строеньс взяти жельзной всякой рупось, гдь 

На ть 

что пригодитиа класти. Акты Юр. 979. 

РУСАКЪ, А, с. м, Заяцъ, имфюнший на спииф сзрую шерсть во 
весь годъ, 

РУСАЛКА, и, с. ж. Древняя Славянская ннифа; богиня водъ 
п а5совъ. 

ннться. 

РУМЯНОСТЬ, п, с. же. Качество румянаго. 

‚анкете тент тети иен, нь 
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РУСАЛКИНЪ, а, 0; прит. Принадлежаний русалк$. 

РУСАЛОЧКА, и, с. ж. ум. слова русалка. 

РУСАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ русалкамъ. — Русаль- 
ная А, т. е. недфаля передъ праздвакомъ Пятидесят- 

вицы. Преставися (Володимерз) русальнот недтьлть в5 недълю. 

Полн. Собр. Русск. Лът. П. 107. 

РУСАЧЙ, ъя, ье, пр. Относящся къ русаку. 

РУСЛА, ъ, с. ср. мн. Помостъ изъ н$фсколькихъ брусковъ, на 

ди посудины, употребляемой при спуск сусла. Спустникь 

65 руслами. 

РУСЛЕНИКЪ, а, с. м. Приготовляющий квасъ; квасникъ. 

РУСЛЕНЬ, я, с. м. №р. Закраина, сдфланная пзъ досокъ у 

корабе. внаго борта. 

РУСЛО, а, с. ср. 1) Впадпна, составляющая ложе р$ки, 2) Горн. 

Желобъ, чрезъ который проводится вода на дЪйствующее оною 
колесо. Ру усло рьки 

РУСОБОРОДЫЙ, ая, ое, -дъ, а, о, пр. Имъющ русую бороду. 

РУСОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр Н$сколько русый. 

РУСТИКЪ, а, с, м Особенное украшеше на штукатгурк%. 

РУСТИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова рустикъ. 

РУСТИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ рустпку. 

РУСЫЙ, ал, ое, — съ, а. о, пр, Похожий нфеколько на каш- 

тановый цвфтъ. Русые волосы. 
РУСЬТЬ, сфю, сефешь; порус ть, 

сымъ. 

РУСЬТЬ, сфю, сфешь; обрусфть, гл. ер. Принимать Русеве 
обычай; становиться похожимъ на Русскаго. 

РУТА, ы, с. ж. Цша дгауещенб , растеше. 
РУТИЛЪ, а, с. м. Мпнералъ; чистая титаповая кислота. 

РУТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственным рут. 
РУХЛЕДИШКО, а, с. ср. Стар. ун. слова рухлядь. 4 лодь- 

ишко, НОВ мое с запасенкомь и с5 рухледишком5 дер- 
жать за карауломь. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 995. 

РУХЛО, а, с. ср. Стар. Тоже, что рухаядь. И взяша рухла 
‚ипожество. Степ. кн. П. 974. 

РУХЛОСТЬ, п, с, ие. Свойство рухлаго. 

РУХЛЫЙ, ая, Ия лъ, а, о, пр. Несвязный въ состав%; раз- 
сыпчивый, сыпучй. Рухлый песок. 

РУХЛЬТЬ, лю, даешь, гл. ср. ДЪааться рухлымъ. 

РУХЛлЯДКО, а, с. ср. Стар. ум. слова рухлядь. Я что бу- 

деть. сыну, взято у него рухлядки его, или лошадки, и вы 

гл. ср. Становиться ру- 

бы, сынове, мепе дъал, пожаловали сго, отдали сму вес, что 

его есть. Акты Ист. Г. 510. 

РУХЛЯДНОЙ, аго, въ видф с. м. 
НЮ за монастырскою рухлядью. 

РУХЛЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ рухаяди. Рухллд- 
ный анбарь. 

РУХЛЯДЬ, п, с. ж. Всякая домашняя утварь. — Мягкая ру- 
хлядь: зн. мхи; пушный товаръ. 

РУХхлЯКкОВЫЙ , ал, ое, пр. 1) Принадасжаш!й, свойственный 
рухляку. %) Сдъланный изъ рухляка. —. Рухляковый слансць, 
Горн. зн. край рухлякъ, имфюнИй листовое сложеше. 

РухлякЪ, а, с. м. Магда, камень, иначе называемый мергель. 

РУХНУТЬ, гл. ср. сов. и 

РУХНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Упасть, обвалиться, обрушиться. Рух- 
нуль домь. ва потолок5. 

РУЧАЙ, ЬЯ, с. м. Стар, Тоже, что ручей. 
РУЧАНЕ я, с. ср. ДЪйстые ручающагося. 

РУЧАТЕЛЬ, я, с. м. Ручающея по комъ либо. 
РУЧАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Ручающаяся по комъ либо. 

Приставленцый къ смотрЪ- 

| 
РУЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций ручательствомъ. Дить 
ручательное письио на вступ. асе в5 подрядь. 

РУЧАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Подписка своего имени въ увЪфре- 

н:е, что дапное кфмъ либо обязательство будегь исполнено. 

РУЧАТЬСЯ, чаюсь, чдешься; поручиться, 2.1. об. Ставить 

себя порукою за другаго въ чемъ иапбудь. Я ручаюсь, что 

он5 заплатить свой д04:5; хорошо исполтить свое дъло; не 
употребить в0 зло сдтълапной ему довтрениости. 

РУЧЕВИНА, Ы, с. ж. Стар. Болотное иЪето, похожее на 
ручей. Ирешедше прудовую ручесипу. Объ осадф Троицк. 

мон. 104. 

РУЧЕВЫЙ, ая, бе, пр. Принадлежащ!й къ ручью; находящй- 
ся въ ручьЪ. Ручевая вода. 

РУЧЕЁКЪ, чейкё, с. м. ум, слова ручей, 

РУЧЕЕЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ручеёкъ. 
РУЧЕЙ, ья, и м. Небольшой протокъ воды. 
РУЧЕЙНИКЪ, а, с. м. РопииайЙ$, растеше. 

РУЧЕЙНЫЙ, аля, ое, пр. Тоже, что ручевый. Ручейнал вода, 

РУЧЕЙШКО, а, с. м. ун. слова ручей, 

РУЧИЩА, н. с, ок. ув. слова рука. 

РУЧКА, п, с. ж. 1) уи. слова рукё. 2) Часть у какой нибудь 

вещи, за которую удобно брать се. Ручка у кружки, у чай- 

ника. 

РУЧНИКЪ, &, с. м. Стар. Полотенцо, утиральникъ. Ручникь 

плетень. Труды Вольи. Росс. Собр, 1 53. 
РУЧНИЦА, ы, с. ж. Стар. Винтовка, пашаль. Зашинныхь и 

парядныхь самопаловь и ручииив. Объ осадЪ Троицк. мои. 107. 
РУЧНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящ ся къ ручницф. 

РУЧНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Принадлежашй къ рукЪ. Ручные 

персты. 9) Приводимый въ дЪйстие руками. Ручная лиъль- 
пица, пила. 5) Изъ рукъ въ руки удобио передаваемый. Руч- 
ная книга. Ручтый закладь. 4) Приваженный къ рукамъ. Руч- 
ный голубь. Ручная бълка. — Ручная баба» зн. оруме съ 
рукояткою, употребляелое для убпванйя мостовыхъ, пли дая 
вколачиваня пебольшихъ свай. — Ручиыя сваи: т. е. сваи, 
вколачиваемыя не копромъ, но ручною бабою. — Ручной бой: 

зн. сражеше холоднымъ, а не огнестрфльнымъ оруж!емъ. 

РУЧНЯ, И, с. ж. Стар. Горсть. 
РУЧЬ, г с. ж. Стар. Ручный закладъ. 4 заложить ручь. ку- 

зая ааа лописта, Суд. съ тоак. Татищ. 176. 

РУЧЬЕВИНА, Спшр. Тоже, что ручевйна. 
идет .... промежь Печаевы зепла Ирислонпово и мопастыр- 

ы, е. ж. Межа 

скые земли Ноздтева, посереди раменья великого, да на ручье- 

вину, что изь Панина мху в5ртку в Сизму. Акты Ист. [. 515. 
РУЧЬЙСТЫЙ, ая, ое, пр. ТекущИ ручьями. При токахь в005 

ручьистыхь. а, Богд. 

РУЧЬЙТЬСЯ, ЧЬЮСЬ, ЧЬИШЬСЯ, гл. 06. Течь ручьемъ. „Нишь 

токи Е, У ветьх5 ручьились по лицу. Душ. Богд. 

РУШАТЬ, Шаю, шаешь, порушать, нарушать, изрушать. 
гл. 0. Рьзать. Рушать хльбь. Наруииь пирога. Изрушать 
говлдину. 

РУШЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые рушащаго, рушившаго п рушпв- 

‚шагося. 

РУШЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. рушить, 

РУШИТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что разрушитель. Рушитель 
210ег0 а 

РУШИТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Тоже, что разрушительница. 

РУШИТЬ, шу, шишь, гл. 9. 1) (сов. разрушить) Испровер- 
гать какое либо сооружеше. Рушить стьны. %®) * (сов, пару- 
шить) Унпятожить силу или дЪйстве чего нибудь. М сет 
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у нихь грамоты рушитн и рудити пе велъль. Акты Ист. 1. 
166. 

РУШИТЬСЯ, шуся, шишься; разрушиться, 4) гл. 603. 

Испровергаться, разрушаться. Рушитсл домь, ледь. Мость 
рушился. 2) * Уничтожаться, прекращаться, Между ими ру- 
шилась дружба, 5) стр. Быть рушиму. 

РУШНИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что праща. 

на смерть, и стръллть изь луковь и из5 рушиииь. Акты Юр. 99. 

РЦЫ. Назван е восемнадцатой буквы въ Славянской и семнад- 

цатая въ Русской азбукЪ. 

РЫБА, ы, с. ж. 1) Водяное животпое, покрытое по большой 
части чешуею. 4) соб. Порода, сорть рыбъ. Рыба крупная, 
мелкая, краспая, бсвъжая, соленая. 

РЫБАКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащ!! рыбаку. 
РЫБАКЪ, & с. и. 1) Промышляющи рыбною ловлею. Рыбаки 

Анни тоию. ®) Торгующй рыбою. Рыбакъь пришель сз ры- 
бою, 

РЫБАРЕВЪЬ ; а, о, прит. Принадлежащ!! рыбарю. 

РЕБАРСКИЙ , ая, ое, пр. Принадаежаний рыбарямъ. 

РАБАРСТВО, а, с. ср. Занят!е рыбарей; рыболовство. Худо- 
экествим5 ева изь моря уловиль сси рыбы. Мин. м%с. 

Ноябр. 50. 
РЫБАРЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что рыбакъ. Рыбарёе же от- 

шедше ак нею, измываху мрежиы. Лук. У. %. 

РЫБАЦЕЙ, ая, ое, пр. п 

РЫБАЧИЙ, я, ье, пр. Принадлежащий, свойственный рыбакамъ. 
РЕШБЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяни!ся къ рыбЪ. Рыбенныл 
вост, 

РЫБИНА, Ы, с. же. 1) Тоже, что рыба въ 1 значент. В5 мою 

тоню повода только одна рыбина. 9) Мор. а) Одивъ изъ брусь- 
евъ, которыми обвязывается паборъ по длин® судна. 6) Ля- 
ня, проводимая для разбивки корабельныхъ чертежей. 

РЫБИНКА, И, с. ж. ум. слова рыбина въ 41 значенщ, 

РЫБИСТЫЙ, ая, ое, пр. Изобильный рыбою- Рыбистая ртка. 

РЫБИЦА, ы с. ж. уж слова рыба. — Бълая рыбица, осо- 

беиная порода лососей. 
РЫБИШКА, И, с. ж. ун. слова рыба. 
РЫБИЩА , п, с. ж. ув. слова рыба. 
РЫЫБЙ, ья, Ъе, пр. 1) Принадлежащ!, свойственный рыбф. 
„Рыбьъи перьл. 9) Добытый изъ рыбы. Рыбёй клей. 

РЫБКА, и, с. ж. ум. слова рыба. 
РЫБНИКЪ, а, с. м. Стар. Смотритель кияжескихъ рыбиыхъ 

ловлей, Оть Князя Михайла Чпдреевича на Бтълоозеро, рыб- 

ииком5 моимь: кто оть мепе рыбникь нибуди, чтобы еси да- 

вал5.... 65 Кирилов5 монастырь.... на Кирилову память, 

по два осетра живыхь. Акты Археогр. Экспед. № 49. 

РЫБНИЦЮЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что рибный въ 1 
значении. — Рыбниций рядь: зн. рядъ, гл% торгуютъ рыбою. 
Отмгриль по горъ рыбницкого ряду, отз болшого мосту кв 

гостину двору рыбниицкими рядомь двадцать четыре сажени 
... и на Хжьбную горку дорога оть рыбного ряду. Акты 

Юр. 4176. 

РЫБНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосящйся къ рыбЪ. Рыбная ло- 

вая. Рыбный торгь. %) Изобилующий рыбою. Рыбное озеро. 
$) Приготовленный изъ рыбы. Рыбной столь. 

РЫБОЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ!ся къ ловлению рыбы. 
Рыболовныя стъти. 

РЫБОЛОВОВЪ, а, 0, прит. Принадлежашй рыболову. 
РЫБОЛОВСТВО, а, с. ср. Промысель рыболововъ. Онь зани- 

‚маенс я. ра С 

Учали бить 

РЫБОЛОВЪ, а, с. м. 1) Нромышляющ рыбною ловлею. %) 

Тагиз, птица. Чайка, 

РЫБОПРОМЫШАЛЕННИКЪ, а, с. м, Промышаяющ аловлею 
и продажею рыбы. 

РЫБОПРОМЫШАЛЕННОСТЬ, 
мышленниковъ. 

РЫБОПРОМЬШЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящйся къ рыбо- 
промыпаенийкамт. 

РЫБОЪДЪ, а ‚с. м. Употребляюцщий въ пншу рыбу. 
РЫБОЯДЕШЕ, я, с. вр. Употреблеше въ пищу рыбы. 

РЫБЫ, Ъ, с. ис, ми. Мстр. 1) ПослфднШ изь 192 знаковъ эклип- 

и въ который солнце вступастъ въ Феврал$, 9) Послфднее 

изъ, 1% созвфзд зодгака. 

РЫГАШЕ, я, с. ср. Дъйстие рыгающаго. 

и, с. ж. Упражнение рыбопро- 

РЫГАТЬ, гаю, гаешь; рыгнуть, г4. ср, Испускать ртомъ 

воздухь изъ желудка. 

РЫГАТЬСЯ, Гается; рыгнуться, га, 06. безл. Производить 
рыгаше. Риыгнулось ръдькою, 

РЫГНУТЬ, одпокр. гл. Я 

РЫГНУТЬСЯ, однокр. гл. рыгаться, 
РЫГОТА, ы с. ж. АЯ рыгаше. 

РЫДАШЕ, я, с. ср. Дуйстше рылающаго. 

РЫДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, ну. Церк. Сопря- 
женный съ рыдашемъ. Гудсомь же бяше испрестаюийй плачь, 
п зпло рыдателень с0 слезами вонль. 3 Макк. ГУ. ®. 

РЫДАТЬ, даю, даешь, гл. ср. Плакать всхлипывая. Рыдать 

по умершемь. 

РЫДВАНИКЪ, а, с. м. ум. слова рыдванъ. 

РЫДВАНЪ, а, с. м. Стар. Дорожная карета. 

РЫЖАКЪ, А, с. м. 4) Рыжеволосый человЪкъ. ®} Животное 

рыжей шерсти. 
РЫЖЕБОРОДЫЙ, ая, ое, пр. ИчвюшИЙ рыжую бороду. 
РЫЖЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство рыжеватаго. 
РЫЖЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. НИъсколько рыжий. 
РЫЖЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, пька, о, пр. смяги. слова рыжей. 
РЫЖЕСТЬ, и, с, ж. Качество рыжаго ивфта. 

РЫЖЕЁХОНЕКЪ, нька, 0, пр. уст. Совершенио рыжъ. 

РЫЖЕЧАЛЫЙ, ая, ое, пр. Имьющий цвЪтъ сфрый, смёшан- 
ный съ  рыжами шерстинкамп. Рыжечалая лошадь. 

| РЫЖИКОВЫЙ, ая, 06, пр. 1) Принадаежаний, свойственный 
рыжику. 2) Изъ рыжиковъ сдфланный, добытый. Рыжико- 
вое масло. 

РЫЖИКЪ, а, с. м. 1) Чдагсиз Чейслози$, бе Ропаг4из, грибъ. 
2) Сатейта зайъа, растене, изъ сфняиъ котораго бьютъ 
масло; тоже что р $зуха. 

РЫЖИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова рыжикъ. 
РЕТЖИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что рыжаковый. 

| РЫЖИЙ, ая, се, — жъ, а, е, пр. Красножелтый, Рыже во- 
|  лоеьь ВЫБсая лошадь. — Рыжй уголь: зн. недоспфлый древе- 

сный уголь, пли не совсфмъ обуглеиное дерево. 
РЫЖОКЪ, ЖЬа, с. м. Однократное рыганте, 
РЫЖЬТЬ, ж$ю, жфешь; порыжфть, гл. ер. Стаиовиться 

рыжимъ. о ы рызстьютд. 

РЫКАНЕЕ , я, с. ср. ДЪйстые рыкающаго, 

РЫКАТЬ, цю, каешь; рыкнуть, га. ср. Испускать крикъ, 
| свойственный нЪкоторымъ животнымъ. И возопи гласомь ве- 

ликим5, яко левь рыкая. Апок. Х. 5. 

| РЫКНУТЬ, однокр. гл. рыкёть. 
РЫЖЬ, а, с. м. Голосъ львиный и нЪкоторыхъ другахъь жи- 

вотиыхъ. 



РЫХЛ — РЬД 

РЫЛЕЙНЫЙ, ая, ое, пр- Относящся къ рылямъ. 

РЫЛЕЙЩИКЪ, а, с. м. Играюций на рыляхъ. 

РЫЛЕЙЩИЦА, ы, с. ж. Играющая на рыляхъ. 

РЫЛЕЦЪ, В, с. м. Церк. Оруд1е землекопное; лопаточка, 

заступецъ. Рылець да будеть тебть за поясом твоимз,.... 

и да исконасши имь яму. Второзак. ХХШ. #5. 

РЫЛО, а, с. ср. 14) Морла у н‹Ъкоторыхъ животныхъ. Рыло с0- 
бачье, свиное. ®) Иростон. Лице у человъка. Он5 ми рыло 

85 кровь разбиль. 

РЫЛЬНИКЪ, а, с. м. Растене. 

РЫЛЬНЫЙ, я, ое, ир. Отиосяиийся къ рылу. 
РЫЛЬЦЕ, — с. ср. 1) ум. слова рыло. %) Носокъ у иЪкото- 

рыхъ сосудовт. Рыльце у чайника. 

РЫЛЪ, 6, 6. ж. мн. Музыкальное оруде со струнами. Играть 

на рыаяхь. 

РЫлЯСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюций большое рыло. 

РЫМЪ, а, ы м. Мор. Желёзное кольцо. вбиваелое въ разпыхъ 

тах корабля, для закрфпленя за него снастей. или въ 

каменную одежду гаваней и каналовъ, для закрЪплен!я за 
нихъ судовъ. Вдълать экельзный ресмз в5 каменную статьну. 

— Лкорный рымь: зн. желфзное кольцо въ якорномъ вере- 
теи%. 

РЫНДА, ыЫ, с. м. 1) Стар. Царск!й оруженосепъ и тфлохрапи- 

тель. Изв. о двор. 60. 2) ж. Мор. Особенный звонъ корабель- 
наго колокола для означен!я полудня.’ Бить рынду. 

РЫНОКЪ, нка, с. м. МЪсто, гдз продаютъ всяюя веши; ба- 

заръ, торжише. 
РЫНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносящШся къ рынку. %®) Ку- 

пленный, или продаваемый па рынк$. Рыночный товарё. 
РЫНУТЬСЯ, гл. 06. сов. Пустаться съ успмемъ, съ стремлен!- 

емъ броситься. Народь рынулся. Вода, прорвавь плотину, 
рынулась. 

РЫСАКЪ, А, с. м. Лошадь, бфгающая прыткою рысью. 

РЫСАЧЁКЪ, чка, с. м. уле. слова рысакъ. 
РЫСЕНОКЪ, нка, с. м. Рысй дфтенышъ, 

РЫСИСТЫЙ, ал, ое, —тъ,а, о, пр. Скоро бъгающий рысью. 
Рысистая ый дь. 

РЫСЙ , ья, ье, пр. 1) Принадлежащий, свойственный рыси. 
Рысй бтьгь. 9) Сдълаиный пзъ рысьпхъ шкуръ. Рысья шуба. 

— * Рысье аръше: зн. острое зрЪн1е. 
РЫСКАНТЕ, я, с. ср. 1) Дъистые рыскающаго. 9) Б%гъ псовый. 

РСКАТЬ,, рыщу, рышешь, и рыскаю, рыскасть, 

ср. 1) Скоро бЪжать или бфгать. Собаки рышуть. %) * По- 
спышно ходпть по разнымь мЪетамъ безъ дЪла. Рискаеть, 

рушете по городу. 

РЫСКЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Любящий рыскать. 
РЫСКУНЪ, &, с. м Безпрестанно рыскающ!й; непос$лъ. 

РЫСКУНЬЯ, и, с. ж. по рыскающая; иепосфла. 

РЫСКУЧЙ , ья, ье, — чъ, а, о, ну. Охот. Имвюций боль- 

шую способность рыскать. Рыскушй кобель. 

РЫСКЪ, а, с. м. Охот. Скорое, прыткое бЪганте. 
РЫСЦА, ы, с. ж. ум. слова рысь, т. е. лег консый бЪгъ. 
РЫСЬ, и, с. ж. 1) КонсыЙ бъгъ, въ которомъ лошадь подни- 

масть ноги наискось по одиначкф. Бюжать рысью. 9) Рейх 
Гупх, хащный звЪрь. 5) ./стр. СЪфверное созвфд!е, находя- 

щееся подъ Близнецами. 

РЫТВИНА, ы. с. ж. Йебольшой ровъ, пронытый волою; про- 
моина. 

РЫТ1Е, я, с. ср. Дъйстве роюшаго. 

РЫТЫЙ, ая, ос. — тъ, а, о. прич. стр. 

Томз У. 

ги. 

га. рыть. — Ры- 

81 

тый бархать. Бархатъ не гладк Ш, но съ каётками, развода- 

ми пли цвФтами. 

РЫТЬ, рбю, рбешь, га. 9. 1) (сов. вырыть) Копангемъ д%- 
лать углублеше въ чемъ нибудь. Рыль нрудь. 9) (сов. раз- 
рыть) Разбирая, приводить въ безпорядокъ. Рыть бумаги, 
товары. — Рыть коиу либо яму: зн. приготовлять кому либо 

погибель. 

РЫТЬСЯ, рбюсь, рбешся, 1) гл. об. Копая, углубаяться во, 
Что нибудь: Курица роется в5 земль, 9) стр. Быть разрывае- 
му. — Рыться вэ книгах», в5 бумагахь, зн. разсматрнвая кни- 

ги или разбирая бумаги, отыскивать что либо въ пихъ. 
РЫХЛИТЬ, лю, лашь; изрых лить, гл. д. Дфлать рыхлылъ. 

Рыхлить землю. 

РЫХЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Несколько рыхлый 
РЫХЛОСТЬ, И, с. ис. Качество рыхалаго. 

РЫХЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. ИмфъюпИй малую плотность, 
ноздреватый. Рихлал земля. Рыхлый хлп05, 

РЫХЛЬТЬ, дю, лфешь, гал. ср. Становиться рыхлымъ. Ка- 
мень оть воздуха и оть сырости рыхлтьсть. 

РЬЩАРЕВЪ, а, о, нрит. Приналлежаний рыцарю. 

РЬЩЦАРСКИ, пар. Спойственио рыцарямъ. 

РЬЫЦАРСЕЙ, ая, ое, пр. Приналлежащ!й, свойственный ры- 
‘царямъ. Ранен доситьхи. 

РЬЩАРСТВО, а, с. ср. Зваве пли состоян!е рыцарей. 

РЬЩАРЬ, я ‚с. м. Конный витязь. 

РЫЧАГЪ, &, с. м. 4) НегибкШ прутъ, или вообще какое ни- 

будь тфл0, въ которомъ одни точка, или ось, предполагается 
неподвижною. Иростой, сложный, колънчатый рычагь. %) Тол- 
стый шестъ, употребляелый для подниман!я тяжестей. — 
Рычаг математически "зн, прямая, пли кривая лишая, къ 
которой, въ двухъ разлачныхь точкахъ, приложены сила 
| сопротпвлеше. 

РЫЧАЖЕКЪ , ЖКа, С. м, ум. слова рычагъ. 

РЫЧАЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ рычагу. 
РЫЧАШЕ, я, с. ср. Дъистие рычащаго. 
РЫЧАТЬ, рычу, рычишь. гл. ср. Тоже, что рык&ть. 
РЬЯНОСТЬ, и, с. 2. Свойство рьянаго. 

РЬЯНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, пир. 1) Подверженный вспыль- 
чивостй. Рьли5, но отходиив5. 9) Горяч Ш. Рьянал лоиадь, 

РЬДЕНЬЮЙ, ая, ое, денекъ, нька, о, пр. с.-мяги. слова 

р-5 дк! Й. Овес5 взошель самый пъденьюи. Холсть тонокв, шоль- 

не ртьдспеко. 

РЪДЕНЬКО, нар. смлгч. слова рфдко. Рьденько ты ка на.мь 
экалусшьь 

РЬДЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень р$докъ. 

РЪДЕХОНЬКО нар. Очень рвдко. 

РЬДЕЧКА,. И, с. ж. ум. слова р$лька. 

РЪДЕЧНЫЙ, ая, ое, пр». 1) Принадлежащей, свойственный р$дь- 

кф. Рьдечный вкусь. ®) Добытый пзъ рЪдьки. Рьдечный сокь. 

РЪДИЗНА, ы, с. ж. Значительная въ Челъ либо р®дкость. Рь- 
дизна в5 холетть. 

РЪДИТЬ, рёжу. рёдйшь, гл. д. 1) Разрывать что нибудь 
сплошное. Бъглым5 огнем5 рьдили толпы непрёятельсвя. И. 

Г. Р. [Х. 589. ®) Разставаяя, дФлать рёдкимъ. Родить стро- 
ки в5 набор печатчемой книги. 

РЪДЮЙ, ая, ое. — докъ, дк, о, пр. 1) Находящийся въ нф- 
которомъ одинъ отъ другаго разстояни; не плотно соединен- 
вый; нечастый. Рьдкй льсь Ртдюе волосы. Рьдкая тифта. 

®) Нечасто бывающ!й, понадаюнийся; необыкновенный. Ртд- 

ми гость. Рьдкия книга. Рьдыя даровашя. 
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РЪДКО, пар. 1) Неплотно, нечасто. Деревья разсажены ртдко. 
Холсть сбткань ръдко. %) Спустя нарочитое время. Рьдко 

видатьсл. Рьдко ходить. — Ртъдко да мтьтко: зн. хотя ие ча- 

сто, но ‚ усилипно. 

РВДКОВАТО, нар. НЪсколько рЪлко. 

РЬДКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько ръдьый, ие 

довольио частый, 
РЪДКОКОЛЕЧНИКЪ, а, с, м. Доща, растеше. 

РЪДКОСТЬ, И, с. ж. 1) Качество р%дкаго. 9) Ръдкая п любо- 

пытная и Собраше ртъдкостей. 

РЬДНИНА, ы, с. ж, Р%Фдкая, неплотная и толстая холстина. 

РЪдНИнНЫй, ая, ое, пр. 1) Относяпййся къ рфднинф. %) 

‘Слфланный изъ рфднины, Рьдиинный балахоиь. 

РФДЬ, Ц, с. ж. Тоже, что рёлнина. 

РЪДЫЛЬ, и, е. ж. Ирхит. Отверст!е въ стЪфн%. 

РЬДЬКА, п, с. ж. Варйапну, овощь. — Радька паровая. Да- 

рАапиз 5 Нуия. — Рьдька земляная. Варйапиз вайрия шдег. 

РЪДЬКОВНИКЪ , а, с. ми 

РЬДЬКОВНЯ, и, с. ж. Рёдечный листь. 

РЬДЬЧИЩА, И, с. ж. ув. слова рф дька. 

РЪДЪНТЕ , я, в. ср. ДЪлане р$дкимъ. 

РЬДЬТЬ, дю, дфешь; порфдфть, гл.ср. ДФлаться рудкимъ. 

РЕбвон волосы. 

РЪДЯГА, И, с. ж. Мытокъ дая поклажи сЪиа. 

РЬЖА, и, с. ж. РФдкая рыболовная с$ть. 
РЕЖЕШЕ, я, с. ср. Дъйствне рЪфдящаго. 

РЪЖИ, ей, с. иж. мн. Переклады пзъ бревейъ, складенные клфт- 
кою т употребляемые для болынихъ мостовъ выфсто свай. 
Мость на рьжахе. 

РЬЖУХА, и, с. ж, МафигНит, растеше. Жеруха-. 

РЬЖЬ, а, с. м. 1) Бревенчатая клфтка въ осповаШи плотинъ. 

2) Четыреугольный срубъ, поставляемый дая предохранешя 

обширныхъ горныхъ выработокъ отъ обваловъ. 3) Брусья, на 
которыхъ установляются заводск!е м$ха. 

РЪЗАКА, п, с. м. 1) Охотнакъ рЪзать. Этоть хирургь большой 
ртъзака. %) Охотникъ рЪзаться. сражаться. Этоть офицерь 
большой рьзака. 

РЪЗАКЪ, А, с. м, 1) Столярный короткй ножъ на длинной 
рукояткф. 9) У плуга: ножь, разрЪзывающий дернъ. 

РЬЗАЛЬЩИКЪ, а, с. м. 1) Разрфзывающй что либо. 9) У рыб- 
ныхъ промышиепниковь: работникъ, который разрфзываетъ 
‚или потрошитъ рыбу. 

РЬЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые ръжушаго. 

РЕЗАНКА, и, с. ж. ул. слова р+фзань. Ч бтълки, ни ръзанки 

не нь Килзю Великому, но митрополиту. Акты Археогр. 

Экспел. Е 5. 
РЬЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. р зать. 

РЪЗАНЬ, и, с. ж. Стар. Самая малая древняя Росс ская мо- 
нета. И стол все льто осмьнка великая по 7 ръзапь. Полн. 

Собр. Русск. Льт. Ш. 8. 
РЬЗАТЕЛЬ, я, с. м. Разр$зывающи? что либо. 
РЕЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Разрфзывающая что либо. 
РЪЗАТЬ, рфжу, рёжешь, 1) гл. д. (с06. разрфзать, нарф- 

зать) ДФлить на части посредствомъ остраго орудля. Ризать 

пирог», хльбь. 9) (с0в. зарфзать) Предавать смерти посред- 
ствомЪ остраго орудя. Рьэжь гуся, курицщу. 3) (сов. выр%- 
зать) Дфлать р$зцомъ изображен!я. Ризать на мтъди кар- 
тину. Ръзать печати иа камить. 4) безл. Производить рЪзъ 
въ живот$. Оть кислой пиши Раэкеть в. животт. — Рпзать 

жиры. У рыбныхь промышаенниковъ: зн. разр\зывать рыбу 

вдоль спины по хрящу. — Рюзать „разду: зн. смфло гово- 

рить рЪзкую, непр1ятную кому нибуль правлу. Он правду 
ръэкеть, хоть предь къмь. Хатьбь-соль тшь, а правду рьжъ. 

РЬЗАТЬСЯ, рфжусь, рфжешься, 4) га. воз. (сов. зарфзать- 
ся) Самому себя рЪзать; прелавать себя смерти. %) вз. Сра- 
жаться, биться острымъ оружлемъ. Татарове же нихако же 

‚ давахуся в5 руки, по рльзашася кратко. Пик, Лут. У. 195. 5) 

* Въ карточной игрЪф: задорно играть, въ намфренш обы- 
грать соперника. Они цълую ночь ръзались в» банкь. 4) стр. 
Быть рЪзану. — Зубы ръэсутея; зн. у младенцовъ начана- 

ютЪ выходить зубы. 

РЕЗВИТЬСЯ, вл Юсь, вишЬьСя, га. об. БЪгая играть. Дтъти 

рьзвлтея. 

РЪЗВО п РЪЗВО, нар. Съ рфзвостью; скоро, быстро. Бюгает5 
‚ртьзво. 

РЬЗВОСТЬ, и, с. ж, Качество рЪзваго. 
РЪЗВУНЪ, а, с. м. Охотникъ р$звиться. Уймите этого рьз- 

вуна. 

РЬЗВУНЬЯ, и, с. ж. Охотница р$звиться, 

РЪЗВУНЧИКЪ, а, с. м. уи. слова рфзвунъ. 

РЬЗВУХА, И, с. ж. Тоже, что рёзвунья. 

РЗВУШКА, И, С. ис. ум. слова р $звуха. 

РЬЗВЫЙ, ая, ое, — зовъ, зва, д, пр. 1) Любяций рзвиться. 
Рьзвый мальчикь. ®) Скоро бъгаюпий. Рьзвый рисакь. 5) 
Стар. Проворный, ловк!. „Я прибирати в5 стрълцы пчъхь, 
которые бь были молоди, и ртъзвы, и изь пишалей стрплять 

были горазды. Акты Археогр. Экспед. Ш. 985. 

РЬЗВЯКЪ, а, с. м. Тоже, что рузвуиъ- 

РЬЗЕНЬ, зня, с, м. Стар. ОтрЪзанный кусокъ. Тогда Натр:- 

архь .... вземь ръзень мяса. Нак. ЛЪт. У. 168. 
РЪЗЕЦЪ, зца, с. м. 1) Оруде для рфзьбы, отрфзывашя, раз- 

р$зыван!я. %) Металлическое колесцо съ зубчиками и руко- 

яткою, служащее для обрЪзыван!я пирожнаго. 5) У н$кото- 

рыхъ животныхъ: передн!е зубы, служапе для перерфзыва- 
ия пищи. Зубы ризцы. 

РЬЗКА, и, с. ж. 1) Оруше для р5зашя. %) Дуъйстье рёжущаго. 

„Ризка хлъба. 

РЪЗКЙ, ая, ое, — зокъ, зка, о, пр. ПроизводящИй непр!- 

ятное ”отущеше изаишнею остротою; пронзительный. Риз- 
вый 2040С5, звук». Рьзюй втътерь. — Рюзкл ттьни: въ картп- 

нЪ: зи. тъаи, слашкомъ грубо отдфляюпияся отъ свфта. — 

Ртъзкя слова: зн. слова неуважительныя, язвительныя, оскор- 
бптельныя. 

РЪЗКО, нар. 1) Пронзительно, неуважительно, оскорбительно. 
Онь рьзко кричить. Ризко говорить. ®) Скоро, бойко. звонко. 

Опь ръзко читаетг. 

РЪЗКОСТЬ, и, с. ж. Качество рЪэкаго. 

РЪЗНАЯ, ан, въ видЪ с. ок. Мастерская, въ которой работа- 

ютъ щи. 

РЬЗНИЦА, ы, с. ж. Мъето, гдф бьютъ, рёжутъ быковъ; бойня. 

РЬЗНЫЙ, Ая, бе, пр. 1) ВылЪлаиный посредствоиъ р$зьбы. 
Ртъзная работа. Ръзный нконостась. 2) Служаций для вырЪ- 
зыван!я. Раьзная машина. — Ръзное кельзо, т. ©. жел$зо, 

въ вид тонкихь полосъ вытянутое. 
РЪЗНЯ, й. с. ж. Дъйсте рьжущихся; кровопролит!е. 

РьзовНикЪ, а, с. мо Стар. Тоже, что р$ёзоймецъ. Нодо- 
баеть нь ставленика: створнаь ли Убйство, или ръ- 

зовникь быль. И. Г. Р. ТУ. въ прим. стр. 87. 

РЬЗОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ р$замъ. — Разовый 
лень, т. е. лешъ, посфянпый на пови. 

пенни  подйьиаии ть нано ваненету == ——6Ш6—= 
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РЕЗОИМАНЕ, я, с.ср. Стар. Взиман!е лихвы. Божественными 

правильми отлученнаа рьзоимашя. Акты Ист. 1. 47. 

РЕЗОЙМЕЦЪ, мца, с. м. Стар. Лихопмецъ, ростовщикъ. Не 
прими приношешя в5 церковь....ни оть ръзоимца, ни оть 

ротника. Акты Ист. 1. 161. 
РЕЗОЙМСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что резоимаиЕе. 
РЪЗУХА, и, с. ж. Сатейпит, растеще. Ртъзь. Коровья трава. 

РЬЗЧИКЪ, а, с. ле Тоже, что рёщикъ. 

РЕЗЪ, а, с. м. 1) Стар. Ростъ, лихва. Кто купы даеть вэ рт- 

зы. Русск. Правда. Лезениль эжсе паки въ большихь вин злымь 

полагиеть и еже ръзы имати, или лихоимство. Акты Ист. 

[. 47. ®) Боль въ кишкахъ отъ острыхъ, или застоявшихся 

мокротъ.- Рт'ьзь в5 животт. 

РЪЗЫ, бвъ, с. м. мн. Часть земля, съ которой затвердфлая 
поверхность сдпрается или срЪзывается, для посфва льна; дер- 

бива. Стъять лень на ръзахь. 

РЬЗЬ, и, с. ж. 1) Тоже, что р$зуха. 9) Тоже, что рфзъ, или 
боль въ кишкахъ. 5) Неровности, въ видЪ гребней, иа отли- 

тыхъ изъ чугуна вещахт, происходяция отъ иеплотной смыч- 
ки частей хорзы. 

РЪЗЬБА, ы, с. ю, 1) Дъйстие ръжушаго на чемъ либо. Упра- 
эсиятьсл в5 рьзьбъ. %) РЪзное издфме. Па этомь иконостаст 

отличная ртъзьба. 

РЪКА, й, с. ж. Собраше водъ, текущихъ по широкому ложу 

на нзвфстномъ протяженш. 

РКИ, Ъ, с. ж. мн. Стар. *% Узоры на дорогпхъ тканяхъ. 
Кифтань царской становой, байберекь по бълой земли, на 

немь травы и ръки золотныл. Выходн. Ки. 482. 

РЪКОСТАВЪ , 3, с. м. Время, въ которое р$фки стаповятся, пли 

замерзаютъ. 

РЬНЬ, п, с. ж. Стар. ОтмЪль; приплеса, коса; рель. И извер- 

эже его вътрь на ръиь, и оттоль прослы Перунл ртънь. Степ. 

Кн. 1. 158. 
РЬПА, ы, с. ж. Вгазяса тара, овощь. 

РЬПИЦА, ы, с, же. 1) У животныхъ четверопогихъ: послфднй 

суставъ хвостовыхъ позвонков. 9) У птицъ: внарывный пу- 

зырекъ на гузк$. 

РЫПИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ рЪпицф. 

РЬПИЩА, И, с. ж. ув. слова р$па. 

РЬПИЩЕ, а, с. си. Стар. Мфето въ полБ, засфваемое рфпою. 

Се купи .... орамыи земли, и помсьиь, и ръпища, и прите- 

ребы. Акты Юр. 11%. 

РЬПНИКЪ, а, с. м. 1) Растене, пропзводящее рЪпу. %) Тоже, 

что рф пище. 5) Каша, приготовленная изъ рипы съ крупами. 
4) Ппрогъ съ р$фпою. 

РЬПНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Припадлежаш, свойственный ръп®. 
9) Добытый изъ сфиянъ рпы. Рюпнае масло. 

РЪПНЯ, й, с. ж. Тоже, что рф пиикъ въ 5 зиачеши, 

РЪПОВНИКЪ, а, с. м. Растеше. Сурепица. 

РЬПЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ похож па рЪпу. Репчатый 

лун. Банарыя яблоки. 

РБСНОТА, ы, с. ж. Церк. Приличе, справедливость. — Врю- 
сноту. Приличио, справедливо. “Твое 60 есть връсноту. Мол. 

‚на день Пятдесят. 

РЕЧЕНЬКА , И, с. мс. ум. слова р$чка. 

РЬЧЕТОЧЕЦЪ, чца, с. м. Стар, Тотъ, у кого слова изъ устъ 
р®кою текутъ; обильный въ словф; краснорёчивый. И кшо 
можеть свлтыя и богоученныя любве доброту .... исчести 
с4060м5? ни стихотвориов5 метры, ни ртъчеточиоев сладко- 

гласе. Акты Ист. У. 485. дд = 

РЪЧИСТО, нар. Выговаривая ясно, чисто. 
рочисто, какь попугай. Фонъ Визинъ. 

РЪЧИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) ИжвюпиЙ ясное, чи- 

стое произношене. Рьчистый выговорь. 2%) Церк. Краснор\- 
явый. Имтя с5 собою мужа ръчиста. Прол. Ноябр. 13. 

РЬЧКА, И, с. же. ум. слова р$к&. 
РЬЧНЫЙ, 4я, де, пр. 1) Принадлежащий, свойствениый р$к$. 

Ручное устье. ®) Добываемый въ р$%кахъ. Ръчная рыба. 

РЬЧЬ, п, с. ж. 1) Собраше словъ, выражающихь какой либо 
смыслЪ. Остроумнал ртьчь. %) Выговоръ, выражеше словомъ. 
Плавная, тихая ртчь. 3) Разсуждеще, слово, изустно предъ 

къмЪъ либо произносимое. Поздравительная, ученая ртъчь. 4) 
Церк. Обвинеше, доносъ. Кую ртьчь приносите па человтъ- 
ка сего? Тоанн, ХУШ. 99, 5) Разговоръ. О чемь у вась ртъчь 
идеть? 

РЬШАТЬ, шёю, шаешь; решить, гл, д. 1) Опредълять смыслъ, 
разумъ чего либо. Рьишть вопросё, соинтьше. 9) Дфлать пря- 
говоръ. Рьшить дъию, тяжбу. 3) Находить искомое по пра- 

виламъ науки. Решить математическую задачу. Л)* Развя- 

зывать, освобождать. Имтеть власть вязати и решати, по 

правиламь святыхь Чпостоль. Акты ГТОр. 406. 
РЬШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; рёшиться, 1) га. воз. Утвер- 

ждаться р намфрени что либо исполинть. Онз рьшился 
оставить свою долокпость. Ръшитссь па это предирёяпие. 9) 
стр. Быть рёшаему. Это дъид скиро ръшится. 

РЬШЕШЕ, я, с. ср. ДЪЙстые рёшающаго п рёшившаго. Рл,- 
шеше дъла, воп роса. ‚Заниматься рьшетемь задачи. 

РЬШЕННЫЙ , п РЬШЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

гл. рёш ить. 

РЬШЕТИТЬ, шечу, шетизиь, 2.1. 9. Тоже, что решетийть. 

Стропила Нав: Акты Пр. 941. 

РЬШЕТКА, п, с. ж. 1) Тоже, что решстка. 9%) Стар. Одна 

изъ рогатокъ, которыми закилывались улицы на ночь. 

РЬШЕТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что решсточный. 9) 
Отиосящйся къ рфшеткВ, или рогатк$. Мость мостити и 

стороэжсу ръшеточную стеречи, по нашему указу. Акты Ист. 

Г. $15. 
рШИМОоСТЬ, п, е. ж. 1) Готовность рышитьея иа что ни- 

будь. Удивляюсь рьшимости духа его. %) Способность къ раз- 
рЪшеню. Рьшимость задачи, вопроса. 

РЬШИТЕЛЬ, я, с. м. Решающ И что либо. Восхити нась, о 

богоданиый рьшителю, оть перъшимыхь уз. Акты Археогр. 

Экспед. Н. 1457. 

РЬШИТЕЛЬНО, нар. Съ рЪшительност!ю; опредфлительно. /%- 

ворить ришительно, 

РЬШИТЕЛЬНОСТЬ, п, с, ж. Свойство рышптельнаго- 

РЕШИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льиа, о, пр. 1) Скоро при- 
намающий вакое лпбо намфрене и не колеблющийся въ испол- 
пени онаго. Онз человткь рьшительный. %) Содержапий въ 

себф рьшеше. Рьшительное опредълеме. 5) Полагаюций ко- 
нецъ дЪфлу, окончательный. Рьшительное сражеще. 

РЕШИТЬ, !) 06. гл. рёшать. 9) Церк. Освободить отъ узъ. 
Господь ртышить окованныя. Псал. СУ. 7. 

РЬШИТЬСЯ, сов. гл, ршаться, 

РЬЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий рёщику. 
РЪЩИКЪ, 5, с. м. Художникъ, выдфлывающий рЪ®зцомъ разныя 

‘изображения. Рлъщикь печатей. 

РЪЯШЕ, я, с. вр. Дъйстне рЪющаго. 

РЬЯТИ, ° рю, рёеши; ринути, Церк. гл. 9. Отталкивать, 

отбрасывать. Ребрами и плещами вашими ра, Тезек. 

Такь чисто, тань 
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ХХХ", $1. Другь друга ръюще в вещи помиьтней. Объ осадв 

„Троицк. мон. 63. 

РЪЯТЬ, рЁю, рфешь; рипуть, 24. ср. 1) Быстро течь. Ру- 

чей реб по песку. Весною воды ринули сз гор», и ръки ра-, 

зошлись. °) ‚Дуть порывисто. Втътерь ръсть. 

РЬЯТЬСЯ, рфюсь, рфешься; ринуться, гл. воз. Стремить- 

ся, бросаться. Кони ихь .... пачаша ръятись .... вь воды, 
в5 болота и в5 льъсы. Ник. ЛЪт. УГ. 98. Ринуться иа ие- 
прёятеля. Народ со всъхз улиць ринулся на пожарь. 

РЮЕНЬ, я, с. м. Славянское иазван1е мфсяца Сентября. 

РЮЖИ, Ъ, с. ж. мн. Обл. у ББломорцевъ: рыболовныя сна- 

сти. 

РЮМИТЬ, рЮмлю, рюхпшь; зарюмить, гл. ср. Иростон. 
Паакать, хныкая. 

РЮМИЩА, И, с. ж. ув. слова рюмка. 

РЮМКА, п, с. ж. 1) Небольшой стекляный сосудъь на ножк$ 

съ донышкомт. 2) У изразцовъ: задняя Часть съ ободомъ. 

РЮМОЧКА, п, с. ж. ум. слова рюмка въ 1 значен!т. 

РЮМОЧНЫЙ, ая, ое. пр. Относящ! ся къ рюмкф. 

РЮТИиТЬ, рачу, рюташь; врютиать, гл, д. Пихать во 

внутрь. 
РЮТиТЬСЯя, рючусь, рютишься; врютиться, га. 603. 

Простон. Тискаться, врываться внутрь. Как» ты врютился 
в> болото? 

РЮТТЕ, я, с. ср. Церн. Стремлеше Кипие человтческое подобно 
есть мужу, бъгающу оть лица биепующегося сдипорога, яко 

не терпяшу сму гласа и воплл его, и рютая страшнаго. Продл. 

Ноябр. 19. 

РЯБЕНЬКИЙ, ая, ое, — некъ, пька, о, пр. смягч. слова ря- 
бый. 

РЯБЕЦЪ, бцёа, с. м. Таша, рыба. 

РЯБИКЪ, а, с. м. Малый ЯликКЪ. 
РЯБИНА, ы, с. ж. Т) 5отфиз аисирема, херево и ягоды сего 

дерева. %) Яминка отъ оспы. 

РЯБИНКА, и, с. ж. ум. слова рябина. 

РЯБИННИКЪ, а, с. м. 1) Мусто, гдЪ растетъ рябина. %) Поро- 
да дроздла. 

РЯБИНОВКА, п, с, ж. Наливка изъ рябины. 

РЯБИНОВЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный 

рябин%. Раябиновия кора. %) Сдфланный пзъ ягодъ рябины. 
Рлбиновый сыропь. 

РЯБИТЬ, Ъ, гл. ср. безл. Представляться неясно, съ нЪкото- 

рымъ мельканемъ. Рябить в глазахь. 

РЯБКА , п, с. ж. Тегао рег@х, птица. Куропатка. 

РЯБОВАТОСТЬ, п, с. ж. Качество рябоватаго. 
РЯБОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ.а, о, пр. Нфсколько рябый. 
РЯБОСТЬ, п, с. ж. Качество рябаго. 
РЯБЧИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Прпнадлежаний, свойственный ряб- 

чику, 

РЯБЧИКЪ, а, с. м. 1) Тегао Бопама, птица. %) ЕнЦалча, ра- 

стеше. 

РЯБЪ, а, с. м Перж. Тоже, что рябчикъ. Возглаен рябь, со- 
бра, ихже не ради. Герем. ХУП. 11. 

РЯБЫЙ, 4я, бе, — бъ, а, 0, пр. 1) Ижьюний на лицЪ ря- 

бины. Рябое лице. %®) Ивюций пестрыя перья. Рябая ку- 
рища 

РЯБЬ, И, с. ж. и Мелкое двяжеше струй, пли самое тихое 

колебане волиой поверхности. 
Чуть легый вътр5 подернеть рябью воду, 

Ты зашатаешься. Крыа. д 

а 
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2} Сопуофщи$, растеще. 5) Стар. Тоже, что рябчикъ Двь 
ряби. а кь нимь лимонь. Акты Ист. Н, 496, 

РЯБФТЬ, б$ю, бфешь; порябфть, гл. ср. 1) Становаться 
и, Оть оспы порябтъьль ®) Въ отиошен!и къ вод; отъ 

вЪтра дфлаться негладкою, струистою; тихо колебаться въ 

видъ мелкахъ волнъ. Нева чути. рябтъеть. 
РЯВЦА, Ы, е. ж. СоНиз 5сограих, морская рыба. 

РЯДА, ы, с. ж. 1) Услоше въ цфнф при покупк® какахъ лпбо 
вещей, или при иаймф работниковъ. Дълать с рлдою, безь 

ряды. %) Стар. ЗавЪъщан1е, постаповлене, распредфлеше. Кез 
ряды умрет». шо ветъмь дьтямь, и на сам аго часть дати по 

душть. Правда Русск. 

РЯДЕЦЪ, дца, с. м. 1) умяги. слова рядъ. ®) Стар. Тотъ, 
кто рядитъ п судитЪ. Взеиь дары многи, даде Ца]ио и Царицть 
и Княземь и прочимь рядцемь. Древн. Лут. Г. 159 

РЯДИКЪ, а, с. м. умлгч. слова рЯдъ. 
РЯДИТЬ, ряжу, рядйшь, 24. 9. 1) (сов. порядйть и под- 
а Наннмать, подряжать за извЪстную плату. Рядить 

каменшиковь. %)* (сов. нарядйнть) Надфвать на другаго на- 
ряды. Рлдить певпсту. 5) Стар. Приготоваять, дфлать. На- 

чаша туры рядити. Ник. ЛЪт. И. 574. 4) Стар. Распоря- 

жать, управлять. Пасти, и рн дити, и пешися веъми церкваии. 

Акты Ист. Е 74. 

РЯДИТЬСЯ, ряжусь, рядйшься, 1) гл. вз. (с0в. порядйть- 

ся п подрядиться) Договариваться въ цЪнЪ. Рлдиться сэ 
мастеровыми. 9%) в03. (сов. нарядйться) Наряжать себя. 

Рядиться попраздничному. 5) (сов. срядйться) Приготов- 
ляться, собираться. Рядились туда восемь дней, и в девятый 
пошли. Ник. Лът. УТ. 48. 

РЯДНАЯ, ой, въ вадВ с. ж. 1) Стар. Письменное условге о со- 

вершен:и брака. %) Роспись приданому. 

РЯДНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что рядецъ во ® значении. 
Приьхаша под городь Татарове больице, п Князи Ординеке, 

и рядницы. Древн. Льт. ХЕ, 78. 

РЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Слфдующий по договору. Радпая цтим. 
— Рядная запись: зя. роспись приданаго. 

РЯДОВИЧЪ, 5, с. м. Стар. 1) Простый, нечпновный челонкъ. 

Я за абрана пять гривень. Правда Русск. %) Сидфлецъ, тор- 

говецъ въ ряду, Или въ лин лазокъ съ одинакими товарами. 
Во встьхь рядовичь мтсто Яков» Дубасовь. Акты Юр. 176. 5) 

Ичъющй право рядйть. «й сотскимь рядовичемь без» Пилзсй 

Великнхь намъетпика и 6с35 посадника, не судить пигдт. 

АКТЫ „Археогр- Экспед. Г. 69. 

РЯДОВОЙ , го, въ видЪ с. м. Простой солдатъ. 
РЯДОВЕЙ, Ая, бе, пр. 1) Простый, печиновный. Рлдовый гол- 

дать. Рядовый старець. Рлдозал братия. ®) Стар. Находив- 

иИйся въ срединз войска. В» рлдовойь полку быль тогда 

Кпязь Семень Микулинской съ товарищи. Ник. Лъг. УИ. 69. 

$) Стар. Сосфдшй, рядомъ съ кЪфмъ пли съ чемъ либо нахо- 

дяийся. м кто купить па торгу что попошено у посячего, 

или сь лавки, и тому купити сз порукою с5 рядовою. Акты Ист. 

Г. 248. М оть березы па рядовую ель. Акты Юр. 185. 
РЯДОКЪ, дкё, с. м. 1) ум. слова рйдъ. 2) Стар. Слободка 

съ лавками. И в5 его Государевыхь дворцовыхь селахь, и ряд- 

кахь, и вь дерсвняхь не ссливались. Акты Юр. 89. 

РЯДКОМЪ, нар. Тоже, что ридомъ. 

РЯДОМЪ, нар. Одинъ подлЪ другаго. Спль рядом». 

РЯДОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова рядокъ. 

РЯДЧИКЪ, г с. м. Дфлаюций ряду. 

РЯДЪ, а, с. м. 1) Цфкоторое число людей или вещей, помъ- 
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щенныхъ па прямой черт$. Рлдь солдать, домовь. Стъеть вы 
ряде. 9) Послфдовательность предметовъ п дЪйств!Й. Рлдь воен- 
ных дъйстви. 5) НЪфкоторое число торговыхъ лавокъ съ оди- 
иакймъ родомъ товаровъ. Ряд» мясной, рыбной. 4) Стар. Се- 
леше, гдф находились ряды, т. е. лавкп СЪ товарами. Вь ряду 

в5 Никольскомь эживущихь 9 дворов». Акты Археогр. Экспед. 
Т. 190. 5) Стар. Р аспоряжеше, распорядокъ, устройство. „Яще 
эке и отчим приметь Оъти тьи 65 остатком, ито такоже , 

ссть ряд». Правда Русск. И вознегодовиша Новгородци, зане ие 
сотвори имъь Ростиславь ряду, изб боль раздьра. Иолн. Собр. 

Русск. Лът. Ш. 14. 6) Стар. Договоръ, услове. Нойметь ли 

сб рядомь. Тамъ же 9%. 7) Церк. Череда, порялокъ. Рлдё утреи- 
иимь воскреснымк Евангемям5. 8) Мат. Совокупность членовъ, 

выводимыхЪ одинъ изъ лругаго, по опредЪлскному закопу. 
Рядь безконечпый. Рядь сходяиййся, расходлийися. 

РЯЖЕШЕ, я, с. ср. ДЪЙйстве рядящаго п рядящагося. 
РЯЖЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прым. стр. гл. рядить. — 

Сужсеной и ряаженой, т. е. женихъ. предназиаяениый судь- 

бою. Суженаго ряженаго конемв не обыъдешь. Посл. 

РЯЖЪ, а, с. м, Тоже, что рёжъ. 

РЯЗАНЬ, п, с. ж. Обл. Мороженые яблоки. 
РЯПУХА,. п, с. ж. 5то тагаелша, рыбка. 

РЯПУПИЙ , ья, Бе, пр. Принадлежащий, 

пух$. 

свойственный ря- 

РЯПУШКА, и, с. ж. ум. слова ряпуха, 
РЯСА, ы, с. ж. Верхнее одфяше священнослужителей, мона- 
Хон и монахпнь. 

РЯСЕНКА, И, с. ж. ун. слова ряса. 
РЯСИЩА , П, с. ю. ус. слова рйса. 

РЯСКА , И, с. ж. ум, слова рйса. 
РЯСНА} Ы, с. ж. Церк. 1) Женское украшеше, состоявшее изъ 

золота и дорогихтъ каменьевъ. Рясны златыми одъяпа и пре- 

испешрена. Псал. ХМУ. 14. %®) Ресница, Ирисфдлща сльъпа 
тако, Стен. Кн. 
1. 2. 

РЯСНЫЙ, ал, ое, пр. Относящйся къ ряс$. 

РЯСОНбСЕЦЪ сца, с. м. Тотъ, кто носитъ, употребляетъ 

рясу. 
РЯСОНОШЕНЕ, я, с. ср. Ношене, употреблене рясы. Запрс- 

тить ему священнослуженле и рясоношенге. 

РЯСОФОРЪ, а, с. м. Въ монастыряхъ: ношеше рясы съ кло- 
букомжъ безъ пострижен1я въ монашество. 

РЯСОФбРНЫЙ, ая, ое, пр. Состояпий въ рясоФор%5; послутш- 
викъ монастырскш, получивний отъ настоятеля бдагословен!е 
носпть рясу съ клобукомъ. Рясофорный монахь. 

РЯСОЧКА, И, С. 2. ум. слова ряска. 

РЯХА, и, *в. ж. Любящая рядиться, 
РЯХНУТЬСЯ, гл. об. сов. Сойти съ ума. 

лко ни втъкоме, ни рленамь пе познатися. 

С. 

С (слово). Согласная буква, въ Славянской азбукв девятиад- 
цатая, а въ Русской восемпадцатая, въ счислени перЖовнонь 
подъ титлою  означаеть депети, а со знакомъ д Эвтъсти 

тыслчь. 

СААДАКЪ, а, с. м. Стар. Военный снарядъ кониыхъ, состоя- 

ний изъ лука, палуча п стр$алъ съ колчаномъ. Виск. 69. 

САБАДИЛЛА, ы, с. ж. Регшлит зафа@ Ша, растеше. 

САБАЙОНЪ, а, с. м. Напитокъ изъ яичнаго желтка и виио- 

граднаго А. 

САБАНЪ, а, с. м. Хлфбопашенное оруд!е на двухъ колесахъ, 

‚похожее па плугъ. 

САБЕЛЬКА, п, с. ж ум. слова сабля. 

САБЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Г-5, трава, 2) Сабельцикь рамен- 
ный. ерейраня, $) Сотагит рейшзёге. боль- 

шой, 1) Мсогиу с@атиз. Сабельиик5 менышой , трава. Фирь. 

САБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежащий къ саблБ. Сабель- 

ныя номены. 

САБЛИЩА, и, с. ж. ув. слова сабля. 

САБЛЯ, п, с. ж. 1) Военное ручное оруже, пфсколько выгну- 

тое, имфющее одну сторону острую. Биться на сабалхь. От- 

пустить саблю. 9) СурЧпии$ сий-йия, рыба. Чсхонл. 5) @а- 

«офи, растеше. 

САБУРНЫЙ , ая, 0е, пр. 1) Свойствениый сабуру. Сабурный 
вкусь. 9) Сдуманиый пзъ сабура. Сабурный порошок». 

САБУРОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сабурный, 
САБУРЪ, а, ы. м. Аоё, 1) растене; %) сгущенный сокъ изъ 

сего растешя. 

Илтилистникь 

САВАННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяцийся къ савапу. Савалный 

покрой. 

САВАНЪ, а, с. м. Верхняя холстинная одежла, надфваемая на 

умершаго. Бъднаго похоронили безь савапа и без5 покрышки. 

САВАбеЪ, а, с. м. Богъ сплъ. Якрети Господу Богу Саваиву- 

1 Царств. [. 5. 

САВАСАННА, ы, с. ж. Тийамча, растене. 

САВКА, и, с. г паз Метай5, птица. Саутка. Чангичь. 

САВРА СКО, а, с. ла. Саврасая лошадь. 

САВРАСЫЙ, ая, ое, пр. Говоря о масти лошадей: свЪтло- 
гнфдый съ желтизною. 

САГА, и, с. ое. 1) Скапданавская повфсть, сказан!е. %) Крупа 

‚изъ сфмянъ саго. 

сАго, ‹ с. нескл. Задиз, растеше. 

САГОДАКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что саадбкъ. Татьбы, 
20сподине,.... два сагодака да дв сабли. Акты Юр. 50. 

САдикъ, а, С. м. ум. слова садъ. 

САДИТЕЛЬ, я, с. м. СажающЙ что либо; насадитель. Корено- 
спкатели злобы всящл явистесл, мученицы славии, садите- 

ме эсе вслкаго благочестил. Мин. мЪс. Авг 94. 

САДИТЬ, сажу, садишь, посадйть, гл. д. Гоже, что са- 

жать. 

САДИТЬСЯ, сажусь, садишься, гл. в0з. 1) Занимать исто 
для сидфшя. Садипиея за столь. ®) Опускаться къ низу; дЪ- 

лать осадку. Дрожжи садятся на дно. Домь садится. 3) Сжи- 

маться, становаться уже, ссфдаться. Илатьс садится. 

САДИШКО, а, с. м. ун. слова сйдъ. 
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САДИЩЕ, а, с. м. уз. слова сёдъ. 

САДКА, п, с. к. П Льйстве сажающаго. Садка деревь. ®) Убы- 

ваше отъ мочки. Садка сукна. Прибавить сукна на садьу. 

5) Охот. Выпускъ зайцевъ для травли ихъ собакамп. Садка 

зайцевь. 1) Сгущенте, отвердьи!е. Садка соли в5 озерахв и чре- 

нахь5- 

САДЮЙ, ая, ое, — докъ, дка, о, пр. Способный сефдаться, 

убывать въ мБрф отъ мочки. Садкое сукно. Садкая байка. 

САдкОвЫЙ, ая, ое, пр. Содержимый въ садкЪ. Садковая рыба. 

САдкоСсть, и, с. ж. Свойство садкаго. Са@кость сукна. 

САДНИТЬ, ‘ию, нишь; осаднить, ссаднать, гл 9. Оцара- 

пливать, стирать кожу, задфвЪъ за какое нибудь твердое т$ло. 

Неловкое стдло саднит5 лошадей. Осаднить ногу, руку. 

САДНО, В, с. ср. Рана, пли знакъ, сдфлави!Йся отъ сорваипой 
пли стертой чемъ нибудь кожи. Садно на пальць. 

САДНЪТЬ, гл. беза. Чувствовать боль въ осаднениомъ мъет®. 

У меня на ногь садитеть. 

САДбНЕ, Я, с. ср. соб. Шерк. Садовое растежше. Да явятся 

же садошя на земли суха. Тов. ХМУ. 18. 
САДОВНИКОВЪ , а, 0, прит. Принадлежатий садовнику. 

САДбВНИКЪ, а, с. м. Искусный въ разведенти и солержанш 

садовъ. 
САДОВНИЦА, ы, с. ж. 1) Жена садовника. %) Женщина, пс- 

кусная въ садоводств. 

САДОВНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Заниматься разведен}- 

емъ или содержащемъ садовъ. 

САДОВНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный садовникамт. 

САДОВНИЧЕСТВО, а, с. ср. Пекусство садовничье, занят?е са- 

доподствомъ. 

САДОВНИЧЙ, ь ья, ье, пр. Тоже, что садбвническтй. 

САДОВНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что садовый. Стнь эже 
водрузиль ве. яко птица благопъснива, на садовить древъ. 

Мин. мъс. НЫ 26. 
САДОВНЯ, п, с, ж. Обл. Орзижерея. 

САДОВОДЕЦЬ , дца, с. м. Запилающ!йся садоводствомЪ. 

САДОВОДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр». Относящийся къ садоводству. 

Садоводствеииое искусство, 

САДОВОДСТВО, а, с. ср. Разведеше, 

жден!е за садовыми растенями. 

САДОВОДЪ, а, с. м. Тоже, что садоводецъ, 

САДОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Произрастаюний въ салу. Садовыя 

груши. Садовая малина. %) Относянийся къ саду. Садовое 

искусство. 

САДОДЪЙСТЬЕ, я, с. ср- Шерк. % Насаждеше. Ты радости 
корень, Ты благословешя садодъйстве. Прол. Тюня 94. 

САДОДФЛАТЕЛЬ, я, с м. Перк. *% Насадитель. Дтъво Маре, 

изь иелэке нам возел сидодълатель жизни. Мин. мЪс. Янв. 

12. 

САДОДЬЛАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что садовбд- 

ство. Июстныхь садодълательства прелетая, мудре, швтьтни- 

ки твоими насадиль еси добродтьтелей поученми. Мпн. м%с. 

Марг. М, 

САДОКЪ, дкё, с, м. 1) Судно иа водЪ съ решетчатымъ дномъ 

для содержав!я живой рыбы. %) Обрубъ, пли плетеница для 
такого же употреблештя. 3) Запруженная п запертая дая то- 
го же каллочевая вода. 4) Большая катка, въ которой дер- 

жатъ и разводятъ пфвчнхъ птацъ. 

САДОРАЗВОДСТВО , а, с. ср. Тоже, что садоводство. 
САДОЧЕКЪ, чка, с. м. ул. слова садокъ. 

САДЪ, а, с. м. 1) Огорожениое простраистве земли, усажеиное 

содержан!е садовъ, хо- 
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деревьями п растен:яхй. %) Церк. Сачыя растеня, въ саду 
посаженныя. Вслк5 с4д5, егожее пе насади Отець мой пебес- 
ный, искоренится. Мате. ХУ. 19. 5) Стар. Тоже, что садбкъ 
въ 1 п % значешяхъ. -4 живую рыбу про царской обиходь 
держатё па Москвь, в5 с@дьхь, в5 ръкахв и в5 прудах. О 
Росаи. Коших. 65. 

САЕЧКА, п П, с. эю. ум. слова сайка. 
САЕЧНИКЪ, а, с. м. ПекушЙ или продающий сайки. 

САЕЧНИЦА ы, с. эк. 1) Жена саечника. ®) Пекущая или про- 
дающая сайки. 

САЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ сайкамъ. Саечная 
продажа. %) Употребляемый на сайки. Сасчная мука. 

САЖА, п, с. ж. 1) Черное тонкое вещество, происходящее 
отъ нагара. Наконилось много сажи в5 трубъ. — Сажа сажею: 
означаетъ что нибудь весьма зачериеиное. Рубашка на пемь 

‚сама самсею. 

САЖАЛКА, и, с ж. Тоже, что садокъ въ 1 и % значеняхъ. 

САЖАЛКА, п, с. ж. Оруде для сажаня чего нибудь. 

САЖАЛЬНЫЙ, ая, ое, и Служаций къ сажан!ю. 

САЖАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Сажаюцщий что нибудь. 

САЖАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Сажающая что нибудь. 

САЖАШЕ, я, с. ср. Дйстие сажающаго. 

САЖАТЬ, а. жаешь; посадить, гл. 9. 1) Просить съесть. 

р гостей. 9) Закапывать въ земаю корень, зерно или 
сфмя. Сажать дерево, капусту, огурцы. 5) Лишать свободы, 
пли ограничивать свободу двИствованя. Сажать в5 крт- 
пость, в5 теиницу, в5 оковы, под5 караул. Сажать на 

хлпьбз и на воду. 4) Заставлять что нибудь дфлать. Сажать 
дътей за учеше, за работу. Сажать оброчныхь крестьяпь 

на пашию. 5) Подкладывать яйца подъ домашнихь птинъ для 
выспживашя птенцовъ. Саэкать кур, уток, гусей па яйца. 

6) Впускать куда нибудь дая развода или житья. Сажать 
рыбу въ прудь, в5 садокь, птицв в5 кльшку. 7) Вкладывать 

что либо въ горячую печь, пли въ жаръ, длл иснеченя, или 
дая сушки. Сажать в5 печь хльбы, пироги. Сажать кирпичь 

в5 печь, снопы в5 овниь. 8) Стар. Селить, водворять, Шороз- 
оне земли.... давать (биярамь и проч.) па лготу 15 льть, 

а име вв ттЪь годы на тъьхь порозжихь зем? ях стронтьсл, 

и пашню пахать, и атьсё разчистипиь , и дворы посшавить, 

Указн. ки. Ц. Мнх. Оеод. — Сажать 

зайца. Охот. зн. вынувъ зайца пзъ мЪшка и показавъ пзда- 

лп собакамъ, пускать въ поле. — Сажать пуговицы: зн. при- 

шивать пуговицы къ платью. — Посадить на мтъль: зн. а) 

поставать корабль, пли судно на мфлкое мфсто; 6) * праве- 

сти кого нибудь въ затрудиительное положеше. Он5 мепя 
посадил на мтьль. 

САЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься, гл, стр. Быть сажаему. 

ревья сажеются болтье весною, 

САЖДЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что сажан!е. 

САЖЕНЕЦЪ, нцаё, с. м. 1) Цъфльный, пла разрфзанный на ча- 

стп плодъ, сажаемый въ зем для произрастен!я. Сберегать 

картофель для саженцов5. Молодые саженцы разрастаются, 

®) Лукъ, выроспий изъ посаженныхъ луковицъ, а пе изъ с%- 
иянЪ. 

САЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Тоже, что сажание. 

САЖЕЁНКА, И, с. ж. смягч. слова сажепь. 

САЖЁННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящийся къ сажени; произво- 
димый посредствомъ сажени. Саженный размтърь. %®) Соста- 

ваяющ мЪрою сажень. Саженныя дрова. 

САЖЕНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Закопанный въ землю для произ. 

и 

крест ъянь сажать. 

Де- 
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растен#я. Саженая малииа. %®) Пущенный въ прудъ- бажс- 
пая стерлядь. 5) Стар. Вывизанный. 
ромь и многоцтьннымь каменем5. Древн. Вива. УН. 7. 

САЖЕНЦОВЫЙ , ая, ое, пр. ВыросиИЙ отъ сажеинцовъ. 
САЖЕНЬ, и САЖЕЁНЬ, и, с. ж. 1) Трех-артнанная м$ра. Вер- 

ста а евь 500 НЫ ©) Количество вещества, равное ва- 

жени. Сажень дровь. Сажснь веревки. 3) Оруме, употребляе- 

мое для сажеинаго размфра. Не забудь взять с5 собою сажень. 

— Сажень квадратиая: зн. плоскость въ длину и ширину по 

сажени. — Сажеень косая: зн мфра отъ лЪвой ноги до конца 
средняго пальца поднятой вверхъ правой руки. -—- Сижсень 

кубическая: зн. мфра толщины тфль въ длину, ширину и вы- 

соту по сажени, Кубическая сажень песку. — Сажень махо- 
вая: зи. мфра длины, опредъляемая распростерт1емлъ рукт. - 
Сажень погонкая: зн, мфра саженями въ одну длйну. 

САЖЕНЬЕ, я, с. ср. Стар. Жемчугъ и каженья, нанпзанные 
на что янбо. (что есми взллё за женою платья и саженья, 

ино то гопшво у нее. Акты Юр 451 

САжный, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ сажф. 

САЗАНИНА, ы, с. ж. Мясо сазанье, 

САЗАНЙ, ве ье, пр Принадлежашйй сазану. Сазанья голова. 

САЗАНЪ, а, с. м. Рачеаз Сурм Саврюп, рыба. 
САЙГА, и, с. ж, Чт орс, кпвотное изъ рола дикихъ козъ. 
САЙГАКЪ, а, с. м. Животное пзъ рода оленей. Зубря, и она- 

гря, и сайгака. Второзак. ХУ, 45. 
САЙГАТЪ, а, с. м. Стар. Военная добыча, трофеи. Наутръя 

же нача далти сайгитв князем и мужем. Полн. Собр. Русск. 
Лът, П. 168. 

САЙГАЧИИ, ья, ье, пр. Принадлежатий сайгаку. 
САЙДАКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что саадакъ. Два человька 

на конъхь, в пансырьх5, в шапкахь желтзныхь, вэ сайда- 

кахз, в сабльхь, Изв, о двор. 55; 

САЙДАЧНИКЪ, а, с. м. ИмъюциЙ сайдакъ съ лукомъь и стр®лы. 

САЙДАЧНЫЙ, я, ое, пр. Принадлежаний къ сайлаку. 
САЙКА, п, с. ж. Небольшой хлЪбецъ изъ птеничной муки. Ра- 

Я ныЕ дали по сайкт. 

САКВА, п, с ж. Небольшой ифшокъ съ овсомъ, привязывае- 

мый кавалеристами къ с$длу. 

САККОСЪ, а, с. м. Архлерейское облачеше, возлагаемое сверхъ 
подризника, 

сАкля, Ц, с. же. Хижина пли землянка у Кавказскпхъ наро- 

довЪ. 

САКМА, ы, с. ж, Стар. Конный, пли ПЫШ сафлъ въ степи. 
Ч :дъ увидять людей, или сакму перепдушь, послати имб ста- 

ницу. Акты Археогр. Экспед. Ш. 279. Ивъхаль де сакму воии- 
снихё людей; ширина той сакмть на десятину. Акты Ист. У. 

591, 

САКСУРКИ, рокъ, с. ж. лан, Обл. Овчины долгошеретныя, 

цвфтомъ черныл и пестрыя. Пут. Палал. Ш. 14% 

САКСУРКОВЫЙ , ая, ое, пр. СдЪланный изъ саксурокъ. 

САКЪ, а, с. м, Й Стар. Тоже, что саккосъ. И Митрополить, 

и ©с5 мьетя, снпинмаеть © себя сакё и вся служебная. 

одежда. Акты Археогр. Экспед. Г. $99. %) Свтяной иъшокъ, 

привязанный къ деревявному обручу или согиутой палкЪ, для 

ловленя рыбы пзъ рфкь, или для вынпман:я ошой изъ сад- 
ковъ. 5) Воен, Мфшокъ, насыпанный землею для защиты лю- 
дей отъ ружейвыхь выстрфловъ. 4) Въ гориомъ дЪлф: ручный 

васосъ. 

САЛАЗКИ, ЗОКЪ, с. ж. ми, Малепьь!я сапки, 

САЛАЗОЧКИ, Чекъ, с. ж. ум. слова салазки. 

Креси5 вазжсень бисс- 
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САЛАЗОЧНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ салазкамъ. Сала 
зочный полозокь. 

САЛАКУША, и, с. ж. Сшрреа зргайих, небольшая рыбка, при- 

надлежащая къ роду се. льдей, 
САЛАКУПИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что салёкушный. 

САЛАКУШКА,. и, с. 2. ум. слова салакуша. 

САЛАКУШНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносяцИЙся къ салакуш$. 2) 

Слфланный а салакуши. 

САЛАМАНДРА, ы, с. эк. Гасефа зщатапата, жавотное земно- 

водное. 

САЛАМАТА, Ы, с. эк. Кушанье, въ внд$ густаго киселя пли 

т\ста,  приготовляежое изъ грешневой или птенизной муки. 

САЛАМАТНИКЪ, а, с. м. Охотиакъ до саламаты, 

САЛАМАТНИЦА, ы, с. ж, Охотница до саламаты, 

САЛАМАТНЫЙ, ая, ое, ир. Свойственный саламатЪ, пли от- 

носящ ся къ рать 

САЛАТНИКЪ, а, с. м. 1) Сосудъ, въ коемъ приготовляютъ са-_ 

латт, 2) Охотникьъ до салата. 

САЛАТНИЦА, Ы, с. ое. Тоже, что салатнакъ, 

САЛАТНЫЙ, ая, ое, пр. Припаллежащй къ салату. Салат- 

ея рав 

САЛАТЪ, а, с. м. 1) Гасиса зайъа, трава. Матукз. ®) Сырая 
огородная зелень, приправленная солью, уксусомъ и масломъ, 

‚Са. тать огуречный, свекольпый. 

САЛЕНГОВЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежаций къ саленгу, 

САЛЕНГЪ, а, с. м. Мор. Брусья, крестообразно положенные на 

вершину стенги. 

САЛЕНТЕ, я, ‘с. ср. ДЪйстие салящаго. 

САЛЕНЫЙ, ая, ое, пр. Саломь напитанный. 

САЛЕТЪ, а, с. м. Огсм5, растеше. Кокушкины ‘слезки. Кисель- 

ный корень. 

САЛЕЦЪ, льца, с. м. Локтевый задн! составъ у лошадей. 

САЛИТЬ, дю, лишь, гл. 9. 1) (сов. пасалить) Мазать, напп- 

тывать, саломъ. 9) (сов. засёлить) Марать саломъ, илп ма- 
слохъ. Все платье засалиль. 

сАлиться, аюсь, лишься, 1) гл. 603. (606. пасалиться) Ма- 

заться, напитываться саломъ. °) (сов. засалиться) Марать- 

ся саломъ, пли масломъ. 5) стр, Быть салпму. 

сАло, а, с. ср. 1) Вещество жарпое, извлекаемое изъ н$ёкото- 

рыхъ частей тфла животнаго. Сало барапьс, гусиное, говяжъе, 

$) Льдяная пленка, плавающая на поверхности воды при 

замерзан!и оной. Сало показалось на ртъкть: скоро ледь пойдеть, 

САЛОПНИЦА, ы, с. ж. 1) Дълающая салопы. 2) Обл. Женщи- 
на, холящая въ пзношенномъ салои$ п просящая мпаостыни, 

САЛОПНЫЙ , ая, ое, пр. ПринадлежащаЙ салопу. 

САЛОПЪ, а, с. м. Верхняя женскал одежда особаго покроя. 

САЛОТбПЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяш!йся къ топлению са- 

ла. балоюменыыЕ заводь. 

САЛОТОПЛЕНЕ, я, с. ср. Вытапливаше сала. 

САЛОТОПНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляемый для топленя сала. 

Салотопный В, 

САлОТбПНЯ, и, с. жс. МЪфето, гл топятъ сало. 

САЛОТОПЪ, г с. м. Вытапливающий сало. 

САЛФЕТКА) и, с. ж. Платъ пзЪ особой ткани, для утиран!я 

губъ, Г! рук за столомъ. 

САЛФЁТОЧКА, И, ©. 2, Ни слова салфетка, 

САЛФЁТОЧНИКЪ, а, с. м. Дфвлающ салфетки. 

САЛФЕТОЧНЫЙ, тж. ое, ир. 1) Относянийся КЪ салфетк$. 

Салфеточная В 2) На салфетки употребляемый. Сал- 

феточная ткань, 
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САЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Чнаш. Отешит, жирная перепонка въ 

т$4$ животномъ, распростертая подъ брюшиною на перед- 

ией поверхности кишокъ. 8) Кушаиье, приготовляемое въ саль- 

ной перепонк$. 5) Мех. Въ паровыхъ и воздуходувиыхъ ци- 

диндрахъ: особеиное устройство въ крыш$, препятствующее 

пару и воздуху выходить изъ цилиндра зрезъ отверст1е, сквозь 

которое пропущена поршневая танга. 

сАлЛЬНИЧНЫЙ, ая, ое. пр. Относящийся къ сальшику. 

САЛЬНО , мар. Очень жирно. „Хюбить лесть сально. 
САЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Содержашй въ себь сало. Сальныя 
желизки в5 тьль сивотнаго. %) Запачканный , замаранный 

саломъ. Выводить сальныя плтна. 3) Сл$лавный. латый пзъ 

сала. Сальныя свъчи. 4) Употребляемый для помфщев!я или 
хранен!я сала. Сальнал бочка. Сальный булнё. 

САЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. бутрауит о[сбпойе, растете. 
кость. „Чошаково } ухо. 

САЛЮТАЩЯ, и, с. ж. Отдаваше чести выстр$ламп. 

САЛЮТОВАНШЕ, я ‚ с. ср. Дайстие салютующаго. 

САЛЮТОВАТЬ, аютую, лютуешь; отсалютоваёть, га. д. 

Воен. Отдавать честь выстр%®лами. 

САЛЮТЪ, а, с. м. Тоже, что салютацтя. 

САМБУКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящайся къ самбуку. Сам- 

буковые цетьты. 

САМБУКЪ, а, с. м. Затфисиз пцуга, растене. Бузина. 

САМВЙКА п, с. ж. Музыкальное оруме у Халдфевъ. Глась 

трубы, свиръли же, и гусли, и саивики. Дан. Ш. 10. 

САМДЕСЯТЪ, а, о, 0Одинъ съ девятью. Горохь родился сам- 
деслть. Он5 приьхаль самдесят». 

САМДРУГЪ, САМАДРУГА , вдвоемъ. Она экивсть самадруга. 

САМЕЦЪ, и с. м. Животное мужескаго пола. 

САМКА, и, с. ж. Жавотиое женскаго пола. 

сАМКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащ!й самк$. 

САМОБЕСЬЪДОВАНИЕ, л, с. ср. ДЪйстме актера, когда онъ го- 
воритъ на театр® сапъ съ собою; монологъ. 

САМОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Смар. Единоборець, поединщикъ, 
протявниякъ. „Яще кто речет5 смирлющелиусл: сам0суд5 есть, 

Живо- 

той самоборець ссть евапгелио Христову всему. Опис. ркп. 

Руп. Муз. 
САМОБОРСТВЕННО, нар. Стар. Еданоборственно, иа пое- 

данкъ. 

САМОБОРСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Единоборствеиный, 
поедипочный. 

САМОБОРСТВО, а, с. ер. Единоборство, поедипокъ. 

САМОБбРСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, гл. вз. 

ствовать, драться иа поединк$. 

САМОБРАТНИЙ, яя, ее, пр. Церк. 1) Ирмнадлежащй само- 
брату. ®) Отиосяшййся къ самобратьямъ- 
самобратши Христовы, Флоре и Лавре. Мии. мЪс. Авг. 18. 

САМОБРАТСТВО, а, с. ср. Церк. Родное братство. Свьща свъ- 

тозарная троичная возфлла ссть, со Игнапием5 Никита, 

священное самобратство. Мин. чЪс. Мая 90. 

САМОБРАТЪ, а, с. м. Церк. Родный братъ. Сйи свлици самобра- 

пил биху при ДЛоклиниань и Максимимант Цартъхь. Ирод. 

Гюня 2. 

САМОБЫТНО, нар- Существуя сапъ собою. 

САМОБЫТНОСТЬ, п ‚6. ж. Существоване самимъ собою. 

САМОБЫТНЫЙ, ая, ое, пр. Существуюний самъ собою- 

САМОБЕТТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г4. сер. Существо- 

вать самому собою. 

САМОВАРЕЦЪ, рца, с- м. ум. слова самовёръ. 

Единобор- 

Ревнитсли свлтши, 

САМОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ самовару. Са- 
моварная труба. 

САМОВАРЧИКЪ , а ‚с. м. ум. слова саповаръ. 

САМОВАРЪ, а, с. м. Металлическй сосудь для кипячен!л во- 
ды, ихний внутри м$сто для горячихъ углен. 

САМОВИДЕЦЪ, дца, с. м. Самъ видфвпий что нибудь. 

САМОВИДИЦА, ы, с. ж. Сапа вадЪфвшая что нибуль. 

САМОВИДИЦЫНЪ , а, о, прит. Принадлежащий самовнайн$. 

САМОВЙДНЫЙ, в, ое, пр. Сапъ вадЪвиШй что ипбудь; оче- 
видиый. бамезидный свидьтель. 

САМОВИДЦЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежанй самовидцу. 
САМОВЛА СТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйствоване по своей власти. 

САМОВЛАСТВОВАТЬ, | ствую, ствуешь, га. ср. Ноступать, 

распоряжать по своей власти. 
САМОВЛАСТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. Тоже, что самовластй- 

тель. Се же створи (Кн. Андрей), хотл сямовластець бы- 

ти всей Суждальской земли. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 91. 

САМОВЛАСТИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Ирпнадаежаний самовла- 
стителю. 

САМОВЛАСТИТЕЛЬ, я, с. м. Управляющий съ пеограничен- 

ною властию. 

САМОВЛАСТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Управляющая съ неогра- 

виченною властио. 

САМОВЛАСТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Управлене самовластителя- 

САМОВЛАСТЕ, я, с. ср.  огравачениая власть. 
САМОВЛАСТНО, нар. Съ нсограниченною власт!ю. 

САМОВЛАСТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Облеченный неограничен- 
ною властию. Самовлистный Государь. ®) Свойственный са- 
мовластителю. Самовластчое правлеще. 

САМОВОЗГАРАТЕ, я, с. ср. Возгарайе чего ипбуль безъ по- 
сторонней причины. 

САМОВОЗГАРАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Могуний возгораться 
безъ посторонией причины. 

САМОВбЛИЕ, я, с. ср. Дъйствоваие по своей волЪ, въ проти- 
вность установленнопу порядку. 

САМОВОЛЬНИКЪ, а, с. м, Поступающий самовольно. 

САМОВОЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Поступающая самовольно. 

САМОВОЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Поступать но своей 

волЪ, въ противность установленному порядку. 

САМОВОЛЬНИЧЕСТВО , а, с. ср. Тоже, что самовблте. 

САМОВОЛЬНО нар. по собственной вол п вопреки порядку. 
САМОВбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церк. Пройзвольный. сдЪлап- 

пый по собственной вол$. Слово убо имуща премудрости въ 

самовольшьй слумебъь. Кол. И. 95. 8) Поступаюний своеволь- 
но, вопреки порядку. У них5 дъти очень самовольны. 5) Сд$- 

ланный безъ воли, безъ позволешя другаго, Самовольнос из- 

даше чужсаго сочинешл. 

САМОВОЛЬНЪ, нар. Церк. Тоже, что самовольно. 

САМОВОЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что самовбате. 

САМОВОЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. ср. 

самовбльничать. 

САМОВОЛЬЩИНА , ы, с. ж. Простон. Толпа людей, поступаю 
щихъ самовольно. 

САМОВФДАТИ, даю, даеши, гл. ср. Стар. Самому звать что 

лйбо. Тобъ, свосму господину. воспоминасмь ,... от Бомее- 

ствениаго писал, токмо воспоминаюче тобъ са-мовьдущему 

прежде бывшее. Акты Ист. 1. 76. 

САМОВЬСЪ, а, с. м. ВЪсы съ пружиною. 

САМОГЛАСНАЯ БУКВА. Тоже, что гласная буква. 

САМОГОВОРЯЦИЙ ГЕРБЪ. {тез раелисх. гербъ, предета- 

Тоже, что 
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вяяюШ]1й животиое или вещь, отъ которой произведена ха- 

хпля, иапр. Волковь оть волка, Синицынь ОТЪ синицы, Скри- 

пицынь отЪ скриницы и проч. Указъ Сенат. 9% Ноябр. 

1828 г. 
САМОГУДЪ, а, с. м. Самь собою издающи гудсше. Гусли са- 

моглуды. 

САМОДВИГЪ, а, с. м. Машина, сама собою движущаяся; ав- 

томатъ. 

САМОДВИЖИМО, 
„Гюбомудрёе душевное самодвижимое .... 

мс. [юля 19. 

САМОДВИЖНЫЙ, ая, ое, пр. Движуцийея самъ собою; авто- 

матичесый. 

САМОДЕРЖАВЕЦЪ, вца, с. м. Тоже, что самодёржецт. 

САМОДЕРЖАВЕ, я, с. ср. Г) Монархаческое, иеограниченное 

правлете. 2) ВЛасть, правлене самодержца- 

САМОДЕРЖАВНО, пар. Чолновластно, ни 

симо. 

САМОДЕРЖАВНЫЙ, ая, ое, 
Самодержавный Государь. 

САМОДЕРЖАВСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, гл. 

нар. Церь. * Чо собственному побужденио. 

Ман- показала еси. 

отъ кого незави- 

пр. Управляюний самодержавпо. 

сер. Стар. 

Тоже, что самодержавствовать. Царь и Велиые Кнлзь 

Ивань Васильсвичь всел Руси... . самодержавствова. Акты 

Археогр. Экспед. П. 151. 

САМОДЕРЖАВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Упра- 
влять самодержавно. 

САМОДЕРЖЕЦЪ, жца, с. м. Государь саходержавиый. Само- 
держець Всеросейсьй. 

САМОДЕРЖИЦА , ы, с. ж. Государыия самодержавная, 

САМОДЁРЖСТВО, а, с. ср. Стар. Самодержавное государство. 
Поставлен па.... превеликй степепь.... 0тё встьхь архепи- 

скоповь и епископов5 .... великаго самодержства. Акты Ист 

Г. 115. 
САМОДОВбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Довольпый собою. -®) До- 

статочный; безвужный. Устрой....ми потребная и самодоволь- 
ная. Пратч. ХХХ. &. 

САМОДОВОЛЬСТВО, а, с. ср. Состояще самодовольнаго. 

САМОДРЬЖАВСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что самодержавуе. 

Послали многую рать св0ю.... за свое Царьское самодрьжав- 

ство. Акты Археогр. Экспед, И. 80. 
САМОДУВНЫЙ, ая, ое, пр. Самъ собою пропзводяпИй дуно- 

вещше. — Салюдувный мтъхь (веитплаторъ). Снарлдъ, пройзводя- 

ний дуновеше посредствомъ вЪтренаго колеса, скоро вертя- 
щагося въ кожухЪ.— Самодувная печь: зи. печь, въ которую воз- 

духъ доставляется самотеченемъ, безъ пособя воздуходув- 

выхъ снарядовъ. 
САМОДЪЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ДЪЙствующй самъ собою, 

безъ помощи другихт. 

САМОДЪИСТВЕ, я, с. ср. Церь. Дъйстше, совершивтееся са- 
мо собою. Иже пророком5 жадаемый первъе Спасовь зракь 

Цар:е зряще, всъми ублажаемый, в5 самодъйствен неруко- 
творить вообрамсаемый. Мин. мЪс. Авг. 16. 

САМОДЬЛАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что самодфтель. Чу- 
десь самодтълатель, отче мудре, быль еси. Мин. мЪе. Март. 98. 

САМОДБЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Произведенный безъ помощи 
искусства, илй науки. 

САМОДЪЛЬЩИНА, ы, се. ж. Издъе, произведеняое безъ по- 

мощи искусства, или науки. Самодъльщина ртдко бывает с0- 

вершенна. 

САМОДБЛЬЩИНКА, И, с. ж. смлгч. слова самодф льщина. 

Том 11. 
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САМОДЬТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Дълающи сазъ собою, безъ 
содъйстыя другихъ. Чудесь самодътеля показа. Мин. м$с. 
Мал 24. 

САМОДЬТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр. Церн. Спо- 
собный о БотвоватЕ самъ собою, безъ помощи другихъ. Чу- 
дес5 самодьтелень явисл, отче. Мин, мЪе. Дек. 91. 

САМОЗАКОНЕ, н, с, ер. Церк. Цоставлене своей волн себф 
закономЪ; ово нние. Исльть быти прочсе беачипнымь Тудеомв, 

самозакошл употребллющимь, убивати неповинныл. Про-. Дек. 

55. 
САМОЗАКбННО, нар. Стар. Самоводьно, пе соображаясь съ 

законами. Не разсужедешемь правилнымь, но паче зиучительскы, 

самозаконио поставлеше сего (Григоня Салблака } сдъавше, 

Акты Ист. 1. 50. 

САМОЗАКОННЫЙ, ая, ое, пр. Поставляющй свою волю себъ 
закономъ; самовольный. 
тью сотвирп. Древи. Лът. НП. 454. 

САМОЗВАНЕЦЪ, нца, с. м. Иринявпиы на себя самовольно 

чужое имя пла званГс. 

САМОЗВАНКА, и, с, ж. ИПрянявшая на себя самовольно чужое 

имл пли зранге. 

САМОЗВАННЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Дъйствующий по собствен- 

ному влечен!ю. Вани, не ишушимь тебе, Святителю, 

обрълся сси. Конд. Аир. 90. 

САМОЗВАНСТВО, а, с. ср. Самовольное принят!е на себя чу- 
жаго пмени паи званя. 

САМОИДТИ, ду, деши, гл. ср. Церк. Идти по собственной во- 

4$. Ко он самоидя, успиль еси звтрей свиръпыхь стремле- 

щл. Мин. м$е. Дек. 15. 

САМОИЗВОЛЕШЕ, я, с. ср. Стар. Своевоме. Ошкуду ... . при- 

никоша в5 вас5 таковая соблазпы, еже самопзволещемь похоти 

лира сего соблаговолите. Акты Археогр. Экспед. Ш. 484. 

САМОиЗВблЬНО, пар. Церь. Чо собственной во4$. Самоизволь- 

но ведомь умрети. Мин. м$с. Янв. 5. 

САМОИЗВОЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. ДЪИствую- 

ий по собственной во4Ё, произвольный. Умз преподобенз, 

яко присно к Богу внимающь, свободен же и самоизволенв, 

Мин. мъс. Яыв. 1%. 

САМОЙСТИНА, ы,с. ж. Истина, ие требующая доказательствъ; 

акс1ома. 
САМОКАТОЧКИ, чекъ, с. ж. ми. смягч. слова самокаты. — 

зн. легыя санки, спускаемыя съ горъ, 

САМОКАТЫ, оВЪ, с. м. мн. Колясочка, кресла, пли что либо 

подобное, движущееся посредствомъ пружниъ. 

САМОКРЕЩЕНЕЦЪ, нца, с. м, Раскольийкъ, крестивш ся илд 

перекрестивиийся безъ священника. 

САМОЛЕТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ самолету. 

9) Легый, быстрый въ движенш. Тначескй станонь сз само- 

ястнымь челнокомь для суколь. 

САМОЛЁТЪ, а, с. м. Паромъ, который ва большихъ рЪкахъ 

ходитъ отъ одного берега къ друготу ина канатЪ. — Коверь 

самолетэ, въ сказкахъ:; зн, коверъ, летаюций самъ собою. 

САМОЛИЧНО, нар. Ирпсутствуя или иаходлеь при чемъ либо 

лично. 

САМОЛИЧНОСТЬ, и, с. ж. Личное присутствие. 

САМОЛИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Ирисутствующ, находящЁйся прп 

чемь либо лично. 

САМОЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосяпийся къ самолову. Само- 

ловпая спасть. 

САМОЛОВЪ, а, с. м. Снасть пли западня, устроенная такимЪ 

12 

Салочише самозаконнио по своему хо- 

Саноики с амокаточки: 
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образомъ, что можетъ ловить рыбу, птицъ, или звЪрей сама 

собою. 

САМОЛЮБЕЦЪ,, бца, с. м. Пристрастно люблиий себя. 

САМОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Приестраетный къ 

самолу себЪ. во самолюбивый. 

САМОЛЮЫЕ, я, с. ср. Пристрастная любовь къ самому себъ. 

САМОМНИТЕЛЬ, я, с. м. Стар. Тотъ, кто высоко о себъ 

мечтаетъ. Да ие высокоулиемь вознесся и высокословл возже- 

явь, 65 берегь погибели впадеть, якоже и друйл самомпитс- 

ли. Акты Археогр. Эксисд. ТУ. 964. 

САМОМНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Высо- 

ко о себ мечтающий. 

САМОМННЕ, я, с. ср. ВысокохЪрное о себЪ самомъ мине. 

Трудно вари человпка, зираксниаго самомитьшелмь. — Иже 

о иетииь погръииниа и саломнтьшемь погибоша. Акты Археогр. 

Экспед. №1. 215. 

САМОМНЗННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Прастраствый къ соб- 

ственнымъ миЪзняхъ. 

улиемь и самомипниымь обычаем прельстивийися па свлтую 

церковь... . возложили крамолу. Акты Нет. У. 144. 

САМОМНЬТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Стар. Высокое о себЪ меч- 
таше, Праотець пени Чдамб . ... самоиитьтельствомь 06- 

экешя пострида. Акты Ист. Г. 76. 

САМОНАДЪЯННОСТЬ, и, с. ж. Свойство самонадЪяннаго. Са- 

монадтъянность многихь погубила, 

САМОНАДЪЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, о, пр. Излишие по. 

лагающйся на собственныя силы пли способности. 
САМОНРАШЕ, я, с. ср. Склонность поступать во всемъ по 

своей вов; упрямство. 

САМОНРАВНЫЙ, ая, ое, пр. Чоступающй во всемъ по своей 
волЪ; упрямый. 

САМООТВЕРЖЕШЕ, я, с. ср. Жертвоваше всЪъмп свойми вы- 

годами пли самнмъ собою общей польз. 

САМООТРЕЧЁШЕ, я, с. ср. Совершенное предаше себя волЪ 

Божей, или вол другаго; самоотвержене. 

САМООХбТНЫЙ, ая, ое, пр. ДЪИствуюций по собственному 
произволу, по своей охот%. 

САМОПАЛЪ, а, с. м. Огвестрфльное оруме, или пи- 

щаль безъ замка, запаллемая Фитнлемъ. 
хожаху по рлдомь и по улицимь со орумдемь и сь самопа- 

ы. И. Г. Р. ХЬ 517. 

САМОПАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Воипъ, вооруженный само- 

паломъ. Иолкь конных самопальииковь. Ратн. Уст. Н. 55. 

САМОПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. само- 

нисати. Подойе благольлно салюнисанное. Мин. мЪс. Авг. 16. 

`САМОПИСАТИ, пишу, пишеши, гл. 9. Церк. Изображагь са- 
`мому себя, или свое лице. Симописуеть богомужпый свой 

обра» ва убрустъ. Мин. мифе. Авг, 16. 
САМОПОДОБЕНЪ, биа, с. 41, Мерк. Стихира, 

собственный напЪвъ. Уст, Церк, 

САМОПОЗНАНТЕ, я, с. ср. Познаше самого себя. 

САМОПОМАВНО, нар. Стар. Собственнымъ стремлешемъ, или 

теченемъ, Яко же в5 корабли спяими самопомавио вътром5 

носими суть. Опис. рук. Рум, Муз. стр. 689, 

САМОПРОИЗВОЛЕНЕ, я, с. ср. Собственный произволъ. 

САМОПРОИЗВОЛЬНО нар. По собственному произволу. 

САМОПРОИЗВОЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство самопронзволь- 

наго. 

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. ДЪйствующй по своему 
произволу. 

Бывый понь Инкита и иши мпози 6ез- 

Стар . 

„Читовече люди... - 

инфющая свой 
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САМОПРЯЛКА, и, с. ое. Машина, сама собою прядущая. Па 

самопрлякахь прлжа бываеть ровнтье. 

САМОПРЯЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ сазопрял- 
кф. Спмопрялочное колесо. 

САМОРАСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Выроспий самъ собою. 
Питается С10в0л15 душевить, ентъдми ее саморасленными плот- 

ски. Мнн. мЪе. Дек. 11. 

САМОРСДКА, и, с. ж. Кусокъ самороднаго металла. Самородка 
золотал, платиновал, мьъднал. 

САМОРОДНОСТЬ, и, с. ж. Состояве самороднаго. 

САМОРбДНЫЙ, ая, ос, пр. Произведеиный природою. а не 
пскусствомь. — Салмиродные металлы: зн. металлы, находп- 
мые въ земл$ съ обыкновенными свопми свойствами. Само- 
родпое серебро. Самородиал мтьдь. 

САМОРОДОКЪ, дка, с. м. Тоже, что саморбдка. 
САМОРУЧНО, нар. Церь. Собственною рукою. Несытит само- 
ручно рений почериль еси СсвЪть равповидный. Мнн. мъс. 

Янв. 95. 

САМОСАДКА, п, с. же. Созь, сама собою осаждающаяся въ 
озерахъ, имющихъ соленую воду. Силюсадке Элтонскал. 

САМОСАДОЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Производящий самосадку. Са- 
мосадочныя озера. ®) Происходяний отъ самосадки. Самоса- 
дочная соль, 

САМОСЯННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. СяющИ самъ собою. Сетьть 
самосяиный. Мии. м%с. Яив. 8. 

САМОСЛбВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Нерк. Выра- 
жеяный чьими либо собственными словами. Салословнаго и 
божествепнаго учел Христова молитв научившесл, на веянь 
день возошимь Зиоидите.но. Мини. мъе. Сент. 1. 

САМОСЛУЧАЙНО, нар. Независимо отъ предварительныхъ при- 
чинъ; не отъ Бога; сало собою. Рекоша 60 в5 себъ помышляюици 
неприво .... самослучайно роэдени есмы. Прем. Солом. ИП. 1, ®. 

САМОСЛУЧАЙНЫЙ, ая, ое, пр. Независимый отъ предварн- 
тельныхъ причннъ. 

САМОСМЫШИЕНТЕ, я, с. ср. Стар. ВысокомЪриое предубф- 
ждене о свосй смышаености, наи проницательности. Да вся 
самомнтъшя нпихь и самосмышлешя престануть и упразд- 

нлтсл. Акты Археогр. Экснед, 1У. 964. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО, нар. Незавасцио отъ другихъ. 
САМОСТОЙТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество самостоятельнаго. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Суще- 
ствуюний самъ собою, независимо отъ другихз. 

САМОСТРАСТЛЕ, я, с. ср. Стар. Острастка, строгое вразу- 
млен!е съ угрозою. Елископь, аще не по бомсественному пра- 
вилу, ны по закону, по безсловеспт, 

видим5 , 

яросиёю и малодуицемь 

когго отэь свеящениисо чина пеблагословенем5 и от- 

лучешемь упразднить, великый Мрхкрей самостраспие тому 
енаскоиу самому да сътворшть. Акты Ист. 1, 550. 

САМОСТРЪЛЪ, а, 1) Сшар. Лукъ особеннаго устройства, 
для бросаня болыпшихъь стрфлъ. Ним самостръаы панинаю- 
ше пущаху. Соф. Врем. 1. 372. 8) Капканъ, ставимый для уби- 
ваня звЪрей. 

САМОСТРЪЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Прннадлежаций къ самостр®лу, 

САМОСТЬ, и, с. ве. Свойетво челов$ка, пристрастваго къ са- 

мому себ; себялюбте. 

с. м, 

САМОСУДНО, пар. По своему собственному сулу; самоуправао, 

САМОСУДнОСТЬ, и, с. ж. Свойство самосуднаго. , 
САМОСУДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Самовольно 

присволюций себъ право суда; самоуправный. 

САМОСУДЪ, а, с. м, Стар. Самовольное присвоене себЪ права 
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суда; самоуправство. „4 са. 10605 то: кто понмаеть татя с 

поличным. да отпустить сго прочь, а намтъестникомё нц во- 

лостелем5 и нхь пиуномь не лвить. Акты Ист. |. 184, 

САМОСЬВКА, и, с. ж. 1) Рожь, сама собою произрастающая. 

9) Машина для ровнаго сфянйя разных ъ сЪмянъ. 

САМОСФВОЧНЫЙ, ая, ое. пр. Принадлежаний къ самосЪвкЪ. 

САМОТВОРЕЦЪ, ра. с. м. Церк. Тоже, что самодётель. 

Чудесь самошворсць. Мин. мъе. Окт. 99. 

САМОТВОРИТЕЛЬНО, нар. Перк. Само собою, безъ посторон- 

ней помощи, Премудрость Духа Святаго блигоданию вь уст- 

наль тобихь изжявшиея самитворитено , 

знаио приведе люди, святителю Ман. мЪе. Апр. 96. 

САМОТВОРИТИСЯ, рюся, ришися, 24. воз. Церк. Дълаться 

самому собою, по обшему закону пля порядку. Нетатьнёл одеж- 

да самотворится вонйощимь Богу: блигословень сси. Мип. мЪс. 

Янв, 5 

САМОТЕЧЕЁНЕ, я, с. ср. Въ отношеншм ‘къ воздуху: дваженте, 

происходящее не отъ внъшией прачнны, а единственно отъ 
нарушен!я равцов$@я въ плотности воздушныхь столбовъ. 
Втътерь есть самотечеше воздуха. 

САМОУБШСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйся къ самоуб1й- 
ству. 

САМОУБЙСТВО, а, с. ср. Лишеше себя жазни. 

САМОУБЙЦА, ы. г. 06. Лашивций себя жизни. 
САМОУВЁРЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство самоувЪреннаго. 

САМОУВЪРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Много полагающ!йся на са- 

мого себя. 
САМОУГОЖМЕ, я, с, ср. Угождеше свопят, прихотялъ. Йослтьд- 

нее встъхь страстей самовоме и самоуго0е. Акты Археогр- 

Экспед. П. 37%, 

САМОУГОДЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Угождающий себЪ, поступаю- 
п по ‚своей прихоти. 

САМОУГОДНИКЪ, а, с. м. Поступающий по своимъ прихотямъ. 
САМОУГОДНИЦА, ы, с. ж. Поступающая по своимъ прихо- 

тямъ, 
САМОУГбОДНЫЙ , ая, ое, пр. Самъ себЪ угождающий. 
САМОУПРАВНО, нар. Безъ обращешя къ закониой власти, са- 

мовольно. 

САМОУПРАВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. ДЪйствующй 
по собственной волЪ, безъ обращен!я къ законной власти, 

САМОУПРАВСТВО, а, с. ср. ДЪйствован1е по собственной во- 
лЪ. безъ обращеншя къ законной власта. 

САМОУПРАВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. ДЪИство- 

вать по собственной волЪ, ие обращаясь къ законной власти. 

САМОУЧИТЕЛЬ, я, с. м. Книга, содержашая въ себЪ руко- 
водство къ изучен!ю чего либо безъ помощи наставника. 

САМОУЧКА, и, с. 06. №) Научившйся самъ или иаучавтаяся 

чему набудь сама собою- Самоучки ртъдко доходятз до совер- 

шенства. 9) ж. Пробръьтеше какого либо зная безъ на- 
ставлешл, пли указашя другихъ, Он это дълаеть самоучкою. 

САМОХВАЛКА, И, с. ме. Выхваляюшая сама себя; хвастунья. 
САМОХВАЛЪ, _ с. м. Выхваляюций самъ себя; хвастунъ. 
САМОХВАЛЬСТВО, а, с. ср. Выхваливане самого себя; хва- 

стоветво, похвальба, 

САМОХВАЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Выхва- 

лять самому себя; хвалиться, хвастаться. 

САМОХОТЕ, я, с. ер. Стар. п Цервк. Собственное хотЪн!е, Вы 
эже самохопцем5 сатпнт сами приклонистеся. Акты Археогр. 

Экспед, П. 2941. Самохопемь зависти повинувшеся. Прол. Янв. 6. 

САМОХОТНО, нар. По своей охотЪ, иепринужденио- 

ко Христову по- 

| 

сАМОХбТНЫЙ, ая, ое, пр. Самопроизвольный, При Борись 
Годунов, при его са.мохотной державт. Акты Археогр. Экспед, 
ту. 19. 

САМОЦВЬТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмыощЕй цвЪтъ природный, не 
поддльный. Самоцвпитный изунрудь. — Самоцаттные камни» 
зн. драгоцфиные кампи. 

САМОЧЕЁРТЪ, а. с. и. 1) Оруме, которымь чертятея Фигуры; 
пантограФхъ. 9) Мех. Воротъ для нагрузки товаровъ на суда. 
3) У плотноковъ: вага для подъема тяжестей. 

САМОЧИНЕ, я, с. ср. Стар. № Тоже, что самоуправство. 
Новгородцы колебляхуся своимь непристойным симочинемь. 

Степ. кн. Г. 501.%) Поступанйе по собственному чину, или по- 
рядку. съ нарушенеяъ общепринятыхъ правилъ. Самочиве 
самолакоино по своему хониъию сотвори. Древн. ЛЪт. П. 454, 

САМОЧИННИКЪ, а, с, м. Поступающёй самочинно. Стогл. 10. 

 САМОЧИННИЦА ы, с. ж, Поступающая самочинво, 

САМОЧИННЫЙ, ал, ое, пр. !) Самовольный, самоуправный. 9) 
г ААА: безъ утвержден!л закопной власти, приня- 
тый произвольно. Расколы сь ихё самочинны 5 богослуженщелмь 

противны истинноли) благочестию. У казъ Сенат. 28 Окт. 1855 г. 

САМОЧИНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл ср. Поступать 

по своимъ прихотлуъ; самовольствовать. Самм едини. безь ис- 

нуспьйшихь старщевь, вслкаго земскаго правлешя да не са- 

мочипствують. Древн. Лът, Ц. 9%. 

САМОЧКА, и, с. ж. ум. слова самка. 

САМЦОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаций самцу, 

САМЧИКЪ, а, с. м. ум, слова самёцъ. 

СсАМШИТОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдланиый изъ самшита. 9) 

Принадлежащий самшиту, 
САМШИТЪ, а, с. м. Вихиз зетренлген5, деревцо. 

САМЪ, а, д, мьст, служащее къ усиленйо личныхъ м%стоп- 

мени и лицЪ. Сам Богь невинным запиатникь, Знай са- 

м0г0 себл. Ты сам это утверждаль, — Си.и5-другь: зн 

одинъ съ другимь, двое, вдвоемъ. — Самь-третей. Симз- 

чстверть. Самь-плтьв. Самь-шесть п т. д. Одннъ съ двумя, 

одинЪ съ тремя, одпиъ съ четырия, одннЪ съ пятью и проч, 

Опн5 живсть самз-третей, Овесь родилсл сам5-иять, — Сам5 

не свой. Говоря о человЪкЪ: находящ ся не въ обыкновец- 

‚номъ ‚расположен духа. 

САМЫЙ, ая, ое, мис», 1) служащее къ успошван!ю значеня 
предметовъ. Это самая истина. Воть самыя его слова. 2) 

означающее превосходную степень. Онь человъкь самый чест- 

ный. Это 60г0сл0в5 самый ученый. 

САНГВИНИКЪ, а, с. м. Человфкъ мпогокровпый, 

САНГВИНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный сангванику; мио- 

гокровный, ое сложешне, 

САНДАЛЕНЬЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые сандаллшаго. 

САНДАЛЕЦЪ, льца, с. м, 1) Стар. Небольшое и легкое водо- 

ходное судно. Догнаша нас5 Фрязове на сандальцьхь. Древн. 

Льт. НП. 194. %) ум. слова сандалъ. 

САНДАЛИТЬ, лю, лишь; пасандалить, га. д. Красить сан- 
даломъ. — Насандалить нось: зи. наипться пьянымъ, 

Исправно насчидиливь нось, 

У полыньи, каналья, очутился. А. Изм. 

САНДАЛИЕ, я, с. ср. Церк. Обувь древпихъ, состоявшая йзъ 

подошвы, прикрЪпленной къ плюсн® ремнями. И взл санди- 
мя на ноги евол. Гуд. Х. 4. 

САНДАЛЪ, а, с. м. 1) Зап4ит Фит, дерево. ®) Краска, до- 

бываемая изъ саидала. ы 

САНДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ саидалу. Сан- 
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дальный взварё. Саидальные впцалки. %) СлФланный изъ сан- 
дала. Сиидальнал красьи. 

САНДАРАКОВЫЙ, ая, ое, 
®) СлЪланный пзъ сапдарака 

САНДАРАКЪ, а, г. !) АДемна Зап 4Чакиса, можжевеловая смо- 

ла. 9) Игзенсши хапЧагаеч. 

химическ! составъ, препаратъ, 

плазываеный красны. 5 ‘мьиньлнои5 И реа. льгаро. из, 

САНДОВЪ, а, с. 2. Обл. Дашишый шестъ съ крюкомь, на по 

добте багра, для вытасковашя рыбы изъ прорубей п учужныхь 

‚избт. Пут. Рлел. 

САНДРИКЪ, а, с. м. У4рхши. Карнизъ нпадъ окнамп. 

САНИ, ей, с. ж. ин. 1) Зплияя повозка на полозьяхъ. Сани пар- 

ни Жхать вэ саняхь. ®) Родъ телфжки, на которой возятъ 

чурку на канатныхъ заводахъ, при спускб толетыхъ снастей. 

$) Устройство, на которомъ морехолныя суда спускаются со 

стапеля. — Стар. Съдл на санъьхь: зи. будучи при дверяхъ 

гроба, или при конц жизни. Сьдл на сяиъхь, помыслихь 65 

иисе мл сихь дневь гртышиаго 

Ре 
пр. 1) Относяпийся къ сапдараку- 

и. 

Икхемеши зшрйагайаи гифгит, 

иногда и самородный. иначе 

души своей и похвилихь Боги, 

допровади. Дух. Ваад. Моном. стр. 4. 

САНКИ, ПОКЪ, С. ж. мн. ум слова сани. 
САННИКЪ, а, с. м. 1) Дълающй пай продающий сапи. %) Стар. 

Конь, впрягасмый въ сани. В5 оглобаьхь впрлжены четыре 
сапники вороные. И. Г. Р. УП. прим. 521. 44 у восковь по шнии 

саиникоиз. И. Р. Р. Х, прим. 510. 

САННИЧИ , аго, с. м. Сшир. Чиповникъ, завъдывавш!й при- 
дворныхми” санями, Можаловааь есть Озпобишу санничимь вь 

‚путь. О древи. Росс. 1 71. 

САННЫЙ, ая, ое, пр, Отпосянийея къ санпямъ. Саинные по- 

лозья. — Санный путь: зи, зиинля дорога, по которой $3- 
дятъ въ саняхъ, 

САНОВИТО, нар. Величественно, важно. 

сАНОВЙТОСТЬ, М, с, э, Качество савовитаго. 

САНОВЙТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, ми. 1) ИмБюнии величе- 
ственный, важлый видъ. Сановатый старець. 2) Пропсхоляний 
отъ зйатгиаго рода, ии им юций высок санъ. Бть оть сано- 

витых» п богитыхь родителей реа Прол. Мал 14. 

САНОВНИКЪ, а, с, и. Ияъюнии высовй санъ. 

САНОВНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Иявюний высоки санъ. Обра- 

иратьсл ©5 сановными аюдьми. 8) Цринадлежаний, свойствеи- 
ный высокому сану, зван!ю. Священство преемь саповное. Мин. 
мЪс, Февр. 4. 

САНОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Стар. Пристрастный къ чипалъ. 
Па творлшт, саполюбцы сущи.... Древн. Лт. ХЬ 997. 

САНОПОДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церк, Прпая- 

чный сапу. Возлюбленная родителя, с00я ка тщеславполу и са- 

‚ноподобно. цу сито ега всдуща. ..- паучаше, Прол. Ноябр. 15. 

сАНОЧКи, ЧекЪ, с. м. ум. слова санки. 

САНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежацний къ санкамъ. Саноч- 

с Бонни: 

САНЪ, а, с. м. №) Высок чинъ, высокое достониство. Сань ар 

рейки 2) Осанка. Возрасту и сану был средаяго. Ойнс. 
‚рук. Рум. Муз- стр. 648. 

САПА, ы, ©. ж. 1) Ниж. Подкопъ, подземный ходъ. °) Су- 
риЧния ВагеЦиз, рыба, принадлежащая къ роду чебаковъ. 

САПЕРНЫЙ , ая, ое, пр. Отпосянйися къ саперамъ. Сапсрное 
ор. дес, 

САПЁРЪ, в, с. м. Иыжеперъ, ведуиий сапы, подкопы. 

САПЁЦЪ, пи, с. м. Въ Перми: вЪсъ, ровиый шестн пудамъ. 

САПИРОВАТЬ, рую, руешь, г.г. ср. Д®Фалать сапы, подкопы. 

САН — САР 

САПИРОВКА, п, с. ж. Дъистые сапирующаго. 
САПОВЫЙ, ая, ое. ир. Ирииадлежаний къ саиЪ п къ сапу. 

САПОГЪ, 1) Обувь азъ кожи паи другой матерш, до- 
онл до колфнъ. 2) При водоходныхъ судахь: доска, при- 
дъаывасмая къ рулю, лая сильнфИшаго дЪйетвования. 

САПОЖЕКЪ, жКа, с, 21. ул. слова сапбгъ въ 1 значения, #Кен- 
ске 

САПОЖИШКО, а, с. м. уи. слова сапогъ. 

САПОЖИЩЕ, я с. ув. слова сапогъ. 
САПОЖКИ Кокушкины. Сурчрейат зреса бе, растене. 
САПОЖКИ МАРЬИНЫ. Са(ссо{и$ Суизрейит, растеше. 

САПОЖНИКОВЪ, а, ый прит. Принадаежаний сапожнику. 

САПОЖНИКЪ, ра с. м. Ремесленникъ, шыоний сапоги. 

САПОЖНИЦА, ы, с. же. Ремеслеинииа, шьюшая сапоги. 

САПОЖНИЦЫНЪ, а, о, прими. Ирицадасжаний сапожниц?. 
САПОЖНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Заият!е сапожинковъ. 
САПОЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Заниматься шитьемъ 

сапоговуъ. 
САПОЖНИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный 

сапоя:никамъ. 

САПОЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Сапожпое ремесло. 

САПОЖНИЧИХА, т, с. ж. Жена сапожника. 

САПОЖНИЧИ, ья. ье, пр. Тоже, что сапожинческЕй, 

САПОЖНЫЙ, Е ое, нр. Относящййся, приналлежаний къ св- 
погу, паи |. сапогамъ. Сапомское голенище. Снипоосный то- 

вирь. — Синожспый мастерь: зн. сапожникъ. — Сапожный 

рядь зн. рядъ на рынкЪ, гдф продаютъ сапоги. 

САПОРТУСЪ, а. с. м. Мор, Киипа, придфлываемая подъ ниж- 
нюю часть крамбнаЕ, дая поддержашя онпаго, 

САПФИРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдБланный изъ сапфира, %) Свой- 
ственцый сапфнру. Селифирный цвтъть. 

САПФИРОВЫЙ, ая. ое, пр. Тоже, что сапфирны - 
САПФИРЪ, а, Г им, барМгих, яхонтъ сншй нли голубый. Уго- 

това бь на основашще твое сипфирь. Исх. ХМУ. П, 

САПЪ, а, с. м. 1) Тоже, что сапа въ 1 значеши. ®) Болзиь 

у дошадей и другихъ животныхъ, похожая на насморкъ. 5) 
Горный ниструменть, въ родЪ кайлы, тесла. 

САРАЕЦЪ, райца, с. 4. уж. слова сарай. 

САРАЙ, я, с. м. Крытое место прй домахъ, для помъщен!я ичн 

пок. жи чего нибудь. 

САРАЙНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний къ сараю. 

САРАЙЧИКЪ, а, с. м. ум. слова сарай. 

САРАИШКО, а с. м. ун. слова сарай. 
САРАИЩЕ, а. с. м. ув. слова сарай. 

САРАНА, ы, с. ж. 1) ГЁИйии, растене лилейное. — Красная 
сарана. НЫ Маадов. — Алая сарана. [Ант ротропшт. 
$) Корень сихъ растешй. 

САРАНЧА, й. с. ж. бы из вы 115, насъкомое. 

САРАНЧЕЯДЕЦЪ, дца, . ИитаюциНся саранчею, 
САРАФАНЕЦЪ, нца, с. слова сарафаитъ. 

САРАФАНИШКО, а. с. м. ун, слова сарафанъ. 
САРАФАННИЦА , ы, с. ок. Носяшая саразаиы, 

САРАФАННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ сарафану. Са- 
рафаиныя про: жы. 

САРАФАНЧИКЪ, а, с, м. ум. слова сарафиз. 

САРАФАНЪ, а, Е м, 1) Наролиая, длипиая женская одежда безъ 

рукавовъ, у которой весь передъ застегивастея пуговицами. 
2) Стар. Родь длиниаго кафтана. 1 па Государь было платья 
‚... сарафань, дороги лпринной цвъть с5 витневою обнизью, 

Выходн. Ки. 59. 

Н , м. 

еанолнсьи, 

7. 

м. у. 



САР — СБА 

САРАЧИНСКОЕ ПШЕНО. Са. 
САРВЕНИ, ей, с. ж. аш. 

ваютъ анат я, чтобы оиъ не терся въ клюзахъ, стоя на якорЪ, 
САРДАНА, ы, с. ж. ОнобгуеМя хаха. растеше. Бадуй. 

САРДИНЪ, а, с. м. 1) баг@та, рыбка. 2) 5аг на. : 

‚трава. 
САРАЙ, Я. с. м. Тоже, что серлоликъ. Вселкииь камеше.иь 

аа украсилел сси: саремь и топазеиь. 1езек. ХХУШ. 

13. 

САРДОНИКСЪ, а, с. ль. багЧ4опах, камень, состояний изъ хал- 

цедона п сердолика, расположенныхъ въ видЪ колецъ, глазковъ; 
сердоликовый опиксъ. Илтое сардоникеь, шестое сардёг. Апок. 
ХХЬ 90 

САРДОНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. ЗлобнонасяЪшливый. Сардони- 

ческая улыбка. — Сардоничесый смтьхь: зв. болЪзнь, въ коей 

страждуний кажется смЫющихся. 
САРДЪ, а, с. м. Тоже, что сарлай. 

САРЕБАРАКОВЫЙ , ая, ое, пр. 1) Относяцийся къ саребараку- 

2) Сдъ. занный изв саребарака. 

САРЕБАРАКЪ, а, с. м. Сода или зола, выжигаемая изъ травы, 

ие оааанОЮ, 

САРЖА, т, с. ж. Шелковая пан бумажная ткань. 

САржевый, ая, ое, пр. 1) Отиослиийся къ саржЪ. %) Сдъ- 
ланный иЗЪ сариш. Саржевая подкладка. 

САРКАЗМЪ, а, с. м. Фдкая насмнка. 

САРКАНИТЬ, с0в. гл. арканить; поймать арканомъ. 

САРбМНИКЪ, а, с. м. Употребляющ!!й срамныя, неблагопри- 
стойныя Слова срампикъ. 

САРОМНЫЙ, ая, ое, пр. Срамный, иеблагопристойный. 

САРОМСКЙЙ , ал, ое, пр. Свойственный саромпикамъ. 
САРОМЩИНА, ы, с. ж. Срамныя, неблагопристойвыя слова. 

САРСАПАРИЛЬ, п, с. ж. 5тЦах ЗагзарачИа, чепучинникъ. 
САРСАПАРИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосящся къ сарсапа- 
‚рип, 2) Слфланный изъ сарсапарили, 

САРТЫ, ей, с. с. ми. Мор. Вавты на галерахъ. 
САРЫНЬ, и, с. ж. Обл. Сволочь. 

САРЫЧЬ, а, с. м. Вшео, хищная птица. 

САССАПАРИЛЬ, п, с. ж. Тоже, что сарсапариль. 
САССАФРАСОВЫЙ , ая, ое, пи. 1) Принадлежащий къ сасса- 

Фрасу. %) Сдвлапный изъ сассафраса. 

САССАФРАСЪ, а, с. м. Зазва/нах о|Меёнийх, благовонпое дерево. 
САТА, ы, с. ж. У древинхъ Евреевъ: ифра, вмфщавшая около 

144 япиъ куриныхь. Егоже вземшы жена, скры в5;саттьхь 

трехь, муки. Мато. ХПИ. 55. 
САТАНА, ы, с. м. ДЛаволъ, чертъ. 

САТАНИНСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный сатан®. Сатанил- 
ская выд; чумка, хитрость. 

САТАНИНЩИНА , ы. с. ж. То, что свойственно только сатанЪ. 

САТАНИНЪ, а, о, приш. Мрипадлежаций сатанЪ. Дадеся ми 

пакостиинь паоши, атгель сатанинь % Кор. ХН. 7- 

САТАНИТЬ, ни, нйшь; ссатанйть, гл. ср. Поступать по- 
сатанински, 

САТАНЪ, а, с. м. Одежда, поспмая монахинями подъ подряс- 
викомъ; свита. 

САТИНОВЫЙ, ая, ое, пр. СдБланный изъ сатипа. 

САТИНЪ, а, с Шелковая ткань. 
САТИРА , ы, с. ж. Сочинене, осмфивающее челов ческ!я сла- 

бости ы пороки. 

САТИРИКЪ, а, с. м Сочипатель сатнръ; пересмвшвикъ Юве- 

нал5 почитается отличным сатириком- 

срачинское пшено. 

Тунчик5. 

Е 

„Мор. Плетеныя веревки, копий обви-' 

95 

САТИРИЧЕСКИ, нар. Свойственио сатйрЪ; пасифшливо. Онь 

всегда ооо сатирически, 

САТИРИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственпый сатир%; насмышан- 

вый. Эта повтьсть содерисить много сатирическаго. 

САТИРЪ, а, с. . Бабочка. 

САТИРЪ а. 

лпужескй. Кокуииица лпужжеская- Кокушканы слезкн, 

САТУРНОВЪ, а. 0, прит. Принадлежащий планеть сатурву. Са- 

туриовы сутники. Сатурново кольцо. 

САТУРНЪ, Планета. Сатурн5 совершает» кругообра- 

ииеще вокруг г5 солнца 85 29 ятт5 ©5 ПпОЛОВИНВЮ. 

САУТКА, и, с. ж. Тоже, что сйвка, птица. 

САФИРИНЪ, а, с. м. Камепь синяго цвФта. Переливть. 

цедань. 

САФИРЪ, а. с. Тоже, что саифиръ. 

САФИЧЕСКЙ , ая, ое, ир. Сочиненный, по образу стиховъ древ- 

исй стихотнорицы Сафо Сафическл 'оды. 

САФЛбРЪ, а. с. м. 1) Са фатия Нпе1отиз, растенте. Желтя- 

ниша краеильная. Дикой шафрань. %) Обожженая кобальтовая 

руда, предназначенная для приготовлешя изъ нея краскй 

шуадьты, 

САФЬЯННЫЙ, ая. ое, пр. 1) Отиосяцийся къ сафьяну. Сафь- 
лнный заводь. %) Сдъланный пзъ сафьяна. Сафьянныя туфли. 
С афьлиияй перспаств. 

САФРА, Ы, с. ое, Тоже, что сафабръ во ® значени. 
САФЬЙНОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сафьйцный во ® зна- 

чении.  Рукпанчьки сафьлиивыя. Русск. пЪеия, 

САФЬЯНЪ, а, с. м. Козловая кожа, выдЪланная и выкрашей- 

‚пая 

САХАРЕЦЪ, рца, с. м. ум. слова сахаръ. 

САХАРИТЬ, рю, ришь, гл. 9. Иримъшивать во что иибуль 
‚сахаръ. 

САХАРНИКЪ КОРЕНЬ. бит 5{5атит, растен!е. 
САХАРНИЦА, ы, с. ж. Сосудъ для держашя колотаго иди тоа- 

чепаго сахара. 

САХАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиослиайеся къ сахару. Сахар- 
ный 396005. Сахарный тростиикь. %) Составленный изъ са- 
хара, или съ примЪсью сахара. Сахарная посшила. Сахарное 
варсиье, 

САХАРОВАРЕНТЕ, я, с. ср. Вареше,: приготовленте сахара. 

САХАРОВАРИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служаний БЪ варешю 

сахара Сахароварительный котсл5. 

САХАРОВАРНЫЙ, ал, ое, пи. Относяцийся къ сахароварешю. 
Сахароварный зав09д5. 

САХАРОВАРНЯ, и, с. ж. Сахаровариый заводт. 

САХАРОВАРЪ, 7 с. м. Варяний, приготовляющи сахаръ. 

САХАРЪ, а, .. м. Сладкое вещество, добываемое изъ сахарнаго 

троетнйка, свекловицы, вивограда, молока и ифкоторыхъ лру- 

гпхъ вещей. — Сахар свинцовый: зн. яловатая соль; уксус- 

покислая окись свинца. 

СБАВИТЬ, сов. гл. сбавлятЬь- 

СБАВИТЬСЯ, сов. гл. сбавляться. 

СБАВКА, п, с. ж. Умеишеше, скидка съ чего либо. 

ыы ам за квартиру, за хльбь. 

СБАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сбавляющаго и сбавившаго. 

СБАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; сбавить, гл. 9. Ущеньшать. понп- 

жать, лагать съ чего нибудь. Они сбавили итьну с5 своего 
товара. 

СБАВЛЯТЬСЯ, аЯюсь, лАсшься; сбавиться, гл. стр. Быть 
умеиьшаему, поиижаему- Цена на товары сбивллется 

Болютной аргусь. 

Огст5 тазсща, растеше. Ятрьшниьь 

а, с. 2. 

Халз 

3. 

Сбивка 
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СБАВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Составляюний сбавку- Сбавочная ИА, ы, с. ж. Сбирающая что либо. 
ицтьна. М будет5... .учнете бъглых5 людей... на тяглыл свои | СБИРАТЕЛЬ, я, с. м. Сбираюцщий что либо. 
сбавочныл доли сажати....и тъмь людемь оть нась -... | СБИРАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служащий дая сбирашя. 

быти в5 Сиертной казни. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 149. СБИРАТЬ, раю, а. собрать, г. 9. 1) Созывать въ од- 

СБАГРИТЬ, гл. д. сов. Обл. Украсть. ио ето: Сбирашь пиродь. %) Сносить въ одно мЪето. Пче- 
СБЕЗДЬЛЬНИЧАТЬ, сов. гл. бездЪльничать, т.е. мошенни- лы сбирають 4195. — Сбирать на столь: зн- ставить на столЪ 

чать. ириборы для обда, пли ужнна. — Сбирать со стола: зн. сий- 

СБЁРДИТЬ, гл, ср. сов. Простон. Отказаться отъ чего набудь мать со стола праборы посл об\да, пили ужина. — Сбирать но 
по опасен; не устоять въ своемъ намфренш. й диру: зн. проспть милостыни. потаться мрекимъ подаянемъ. 

СБЕРЕГАНЕ, я, с. сер. Дъйстые сберегающаго. СБИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; собраться, 4) гл. воз. Схо- 

СБЕРЕГАТЕЛЬ, я, с. м. Имфюний что нибудь на сбереженш. даться въ одно мБето. Пародь сбираетел на плошадь. %®) При- 
СБЕРЕГАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Ичъющая что нибудь на сбе- | готоваятьея КъЪ чему либо. Мы сбираемел вь дорогу. 5) стр. 

режении, Быть сбпраему. 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр- Служащ дая сбереженля. СБИТЕНЁКЪ, НЬКЗ, С. м. ум. слова сбйтець. 

Сберезателонам касса. СБИТЕННЫЙ, ая, ое. пр. Отвосящйся къ сбитню. 
СБЕРЕГАТЬ, г&ю, гйешь; сберёчЬь, гл. д. Соблюдать, ©о- СБИТЕНЬ, тня, с. м. Народное горячее питье, приготовляе- 

хранять что нибудь. Сберегь колъйку на черный день. мое нзъ воды, меду п пряностей, —. Сбитень сбитнемь, зн. 

СБЕРЕГАТЬСЯ, гёюсь, гаешься; сберёчься, 24. стр. Быть очень похоже на сбитенць. 

сберегаему. Эти съмсна сберегаютсл для поства. СБИТЕНЬЦИКЪ, &, с. м. Варящ п продающёй сбитень. 

СБЕРЕЖЁНТЕ, я, с. ср. Дъистые сбересшаго. СБИТЕНЬЩИЦА ы, с. ж. Жена сбитеныцика. 

СБЕРЕЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, 0, прич. стр. гл. сберечь, СБИТЕНЫЦИЧЙ, ья, Бе, лр. Принадлежащий сбитеньщикамъ. 

СБЕРЁЧЬ, сов. гл. бора те. Сбшаеньщцичья баклага. 

СБЕРЁЧЬСЯ, сов. гл. сберегаться. СБИТТЕ, я, с. ср. Дъйстве сбившаго. 

СБИВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для сбиван!я. Сбиваль- СБИТЫЙ , ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. сбить. 
ный молотб, СБИТЬ, сов. гл. сбивать. 

СБИВАНЕ, я, с. ср. Дъиствые сбивающаго, свйться, сов. га. сбиваться. 

СБИВАТЬ, ваю, вдешь; сбить, гл. д. 1) Ударами сдвигать СБЛАЖНЕШТЕ, я ‚ с. ср. Сшар. Дъйстше соблазняющаго и со- 
съ м5ста, сколачивать, ломать, сокрушать. Сбивать с5 бочки блазняющагося, соблазнившаго п соблазнившагося. Й кь на- 

обручи. Ворз сбиль замки. Однимь залиомь сбили у непрёя- ставнику своему прёити.,., благословеще и просвплцеше про- 

шеля всп мачты. 9) Сгонять съ м%ста, вытфенять, прогопять. сл в5 прилучившемсл искушени и сблажнеши, Акты Ист, [. 

Пспиятелей сбили с5 полл. 5) Соедннять плотно; сколачи- 476. 

СБЛАЗНЕШЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что сблажнен!е. Нака- 
зати и умирити многихь и великих сблазнеми. Акты Ист. 

Г. 9. 

СБЛЕВАТЬ, сов. гл. блевать, 

СБЛИЖАТЬ, жаю, ждешь; сблизить, гл. д. 1) Сводить бли- 

же одно т другому. Сблизить суда. 9%) Вводпть въ связи. 

Частое обращеще сближаеть людей. 

СБЛИЖАТЬСЯ, жаюсь, жайешься; сбайзиться, 4) 2.4, вз. 
Чодходить ближе. Полки сближаются. ®) Встунать въ связи, 

Обстоятельства заставили нас5 сблизиться. 5} стр. Быть 

сближаему. 

СБЛИЖЕШЕ, я, с, ср. ДЪйстше сближающаго и сближающа- 

гося, сблизившаго и сблизившагося, — Гео. Сблиэжеше кри- 

вать. Сбивать половицы, 4) Сваливать, повергать на землю. 

Прохожиго тъзд0вой сбилё с5 нозь. 5) Сгущать взбалтыван!- 

емъ. Сбивать масло. Сбавать пичницу. 6) Иритупаять. Сби- 
вать лезвее. Сбивать подковы. 7) Сзывать въ одно мЪсто. Сби- 

ли сходку. 8) * ОтсовЪтывать, отговаривать. Его сбили сосп- 

дн. 9) Уменьтать на что нибудь цЪфну. Йри торгах5 ицтъну 

сбили 90 рубля. 10) Ирпводить въ замъшательство, запуты- 

вать. Ёго сбилн при допросахь, повторсшемь ттьхь же вопро- 

с0в5 другими словами. — * Сбить сь пути; зв. совратать. — 

— Сбить рога: зн. убавить кому нибудь спеси. — Сбить сз 

толку: зн. привести въ замфтательство- 

СБИВАТЬСЯ, ваюсь, вНешься; сбиться, гл. воз. 1) Заблуж- 

даться, терять дорогу. Ночью онз сбилел с5 дороги, %) Прихо- 

дить въ заяЪшательство, Нодсудимый сбился в5 отвътихь. выхь лини, т.е, большая пли меньшая степень близости кри- 
3) Терять порядокъ мыслей. Говоря ртъчь, сбился. 4) Цохо- выхъ лиши, итбющахь общую точку. 

дить на кого ипбудь рЪчью, пли приемами. Выговоромь онь СБЛИЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ. а, 0, прич. стр. гл. сб лйзить- 
сбивается на Грека. 5} Перемфиять бЪгъ. „Лошадь сбивается. СБЛИЗИТЬ, о гл. сбли жать. 

6) стр. Быть сбивасму, свлйзиться, сов, гл. сближаться. 

СБИВКА, п, с. ж. Тоже, что сбиван!е. СБЛУДИТЬ, а: гл. блудить. 

СБИВЧИВО, нар. Запутанно, безпорядочно, неясно. Говорить, СБОГОСЛбвИТи, ВАЮ, ВИЩИ, 21, ср. Согласно съ другими 60- 
ниеать вии, | гословствовать, учить о Богф. Свойства в5 Троицть три сбо- 

СБИВЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство сбивчиваго. гословите. Мин. мЪс, Янв. 30. 

СБИВЧИВЫЙ, ни ое, пр, 1) Запутавный, безпорядочвый, не- СБОДАТИ, сов. гл. бодёти. 1) Стар. Сбить, свалить кого 

ясный. Сбывчивие излокеще, учеще. %) Нетвердый, веодина- острымъ орумемъ. Нолци же Галичькым и Угре объелиие ( Ро- 

ковый въ бъгу. Сбивчивая лошадь. стислава)} ббодоша его с5 конл, м взелиме его велми ранена. 

СБИРАЛИЩЕ, а, с. ср. Церк М%Ъсто, куда сбирается дождевая | Полн. Собр. Русск. Лфт. П. 158. %) Церк. Заколоть. „Ченца тя 

вода посредствомъь желобовъ. Водному сбиралищу исчернав-| — мепорочни ножемь сбодоша. Мин, мЪс. Мая 15. 
шуся, Прол. Март. 15. СБОДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. сбости. 

СБИРАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сбирающаго. Василькови сбодену бывшу. Полн. Собр. Русск. Лфт. НП. 164, 
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свой, Я, с. м. Простон. 1) Стараше сбить, устранить отъ че- 

го нибудь. Онз пошель на сбой. ®) ВсяйЙ сбродлъ. сборъ, сво- 

лочь. 

СБОЙКА, и, с. ж. ДЪйстые сбивающаго и сбивтаго; сколачи- 

ванте. Сбойка досок 

свойливо, нар. Въ начфрени сбить. ухишренно. 

свойливобть, и, с. ж, Свойство сбойшваго- 

СБОЙЛИВЫЙ, а. ое, пр. Способный сбивать другихъ; ухйщ- 

ренный, 
СБОИНА, ы ‚ с. ж. Выжимки сфиянъ, изъ коихъ выбито масло. 

Сбоина конопляная, ортъховая. 

СБОЙНИКЪ, а, с. м. Оруще для сбивашя. 

СБОЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Провырствовать, ухпщ- 

ренио, Бобр: сбивать другихъ. 

СБОЙЧАКЪ, а, с. м, И 

сБоЙЩИкЪ, а, с. м. Сбивающ другихъ; хатрецъ. 

СБОРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, пр. Ичъющи иного сбо- 
рокъ, окаадакь. Сбористый Русской кафтань. 

СБОРИЩЕ, а, с. ср. Сходбище, скопище. Сборише млтежни- 
ков, бродягь. 

СБОРИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй къ сборищу. 

СБОРКА, п, с. ж. !) Дъйстые сбирающаго и сбирающагося, 

собравшаго и собравшагося. %} Въ щитьЪ: то, что собрано 

складками п сшлто выЪстф, Нлатье со сборками, 5) На же- 

яЪзныхь заводахъ: желфзные бруски и полосы, связанные въ 

пучекъь желЪзными полосками, п предназначенные въ такомъ 
видЪ дял проковкп въ цфаьпыя штуки. 

СБОРНИКЪ, а, с. м. 1) Простонародный, женсый головный 
уборъ, похожй па повойникъ. 9) Кинга, заключающая въ 

себЪ статьи разнаго содержан!я, 
СБОРНИЦА, ы, с. ж, ЗупейгеНа, растеше. 
СБОРНОЕ, . ‚ага въ видф с. ср. Стар. Сборъ съ духовенства на 

содержаше аржерейскаго дома. Ни доводчиковы пошлины, ии 
сборного, ни благословенныя кунииы „... не вемлют5. Акты 
Ист. 1. 216. 

СБОРНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Относянийся къ сбору. Сборная 
изба. ®) Составленный изъ различиыхъ частей, бывшихъ въ 
употребления. Сборные часы, дрожки. 5) Составляющ!й сборъ. 
Сборныл деньги. 4) Составленный изъ разпыхъ мясъ, рыбъ п 
кореньевъ. Сбортыя ши. Сборнал уха. — Сборное Воскресенье. 

Воскресный депь первой недЪли везпкаго поста; недЪал пра- 
вослав1я. 

СБОРЩИКЪ, а, с. м, Назпачениый дая сбора чего нибудь. 
СБОРЩИЦА, Ы, е. ж. Назначениая дая сбора чего нибудь. 

СБОРЪ, а, с. м. 1) Сшар. Собраше, общество. «4ще кый понь, 
еарыя 0 своем спискойт. кролть. сбор сберсть и олтарь 

Эругый поставить, ничтоже зазртьвь епискону 85 блиговтреи 

и правдъь, да извержется. Акты Нст, 1. 56. %) Сходка вародная 
Сборё лирскихь людей. 5) Собправе податей, оброка п проч. 
Сбор5 подушный. 4) Соединеше какихъ нибудь веществъ. 

Сбор5 травь для иастойки. 5) Барабанный бой для созыва 
войска. Бить сборь. 

СБОРЫ, ОВЪ, с. м. мн, 1) Приготовлеше къ чему иибудь. Сбо- 
ры вь дорагу. %) Складки на платьЪ. Кафтань со сборами. 

СБОТАТЬ, 24. д. с06. Простон. Сдфлать нечисто, грубо. С6о- 
тать сапоги. 

СБОСТИ, сов. гл. бости. 
СБРАСЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйств!е сбрасывающаго. 

СБРАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; сбросить исбросачь, гл. д. 
1) (соз. сбрбепть) Свергать, скидывать. Сбросить сь горы | 
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камень. Сборасывать с5 Себя платье. ®) (сов. сбросёть) Ски- 
дывать въ одно место. Сбрасывать камни 65 кучу. 5) Горн- 

Отстранять отъ прежняго направлен!я, уклонять въ сторону. 
Повал эжила, встръчалсь со старою, сбрасываств ес. 

СБРАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сброситься и сбро- 
саться, 1) гл. воз. Кидаться, метаться въ низЪ. Сброситься сь 

бишни. 9) стр. Быть сбрасываему.- Камни сбрасываютел в5 кучу. 
СБРЕДИТЬ, сов. гл. б редить- 

СБРЕСТИ, сов. гл. брести. 

СБРЕСТИСЯ, с0в. гл. сбродийться. 

СБРЕХАТЬ, с0в- гл. брехать. 

СБРЕХНУТЬ, однокр. гл. брехать. 
СБРЕХЪ, а, ’., м. Обл. ЧеловЪкъ нескромный на языкъ; бран- 

чивый. 

СБРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие сбрввающаго. 

СБРИВАТЬ, ваю, ваешь; сбрить, гл. д. Срьзывать бритвою. 
СБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сбриться, гл. стр. Быть 
о 

СБРИТТЕ я, с. ср. Дъйстше сбравшаго. 

СБРИТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, 0, прич. стр. гл. сбрить. 
СБРИТЬ, 1) сов. гл. сбривать. 2} гл. д. сов. а) Украсть иску- 

сно. у’ меня здъсь сбрили часы. 6) Обмапомъ пли безсовЪстно 
взять за что нибудь больше надлежащаго. В5 трактир за 

объдь сбрили сь нсго двадцать рублей. 

СБРИТЬСЯ, с06- гл. сбриватьсн. 

СБРОДИТЬ, с06. гл. бродить. 

СБРОДИТЬСЯ, сброжуся, сбрбдишься; сбрестися, г. вз- 
Мало по малу куда пибудь сходиться. Старики сбрелись на 

сходку. 

СБРОДНИ, ей, с, м. ми. Стар. Сбродъ, сволочь. Сбродней, пьлн- 
чивых и кровопролитныхь человьк5, нанимають. Акты Ист. 

1. 89. 

СБРбДЪ, а, с, м. Людп иизкаго состояшя и разнаго званя, 

ГД либо собранные, Вз этоиь домт эсиветь велкой сбродь. 

СБРОСАШЕ , я» с. Фр. Дъйстые сбросавшаго. 

СБРОСАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. сбросать. 

СБРОСАТЬ, г: гл. сбрасывать во % значени. 

СБРОСАТЬСЯ, сов. гл. сбрасы ваться. 

СБРОСИТЬ, сов. гл. сбрасывать въ 41 значени. 

СБРбСИТЬСЯ, сов. гл. сбрасываться. 

СБРОШЕНЕ, я, с. ер. Дъистые сбросившаго. 

СБРОШЕННЫЙ , ал, ос, — иъ, а, о, прич. стр. гл, сбросить. 

СБРЕЗГИВАТЕ, я, с. ср. ДЪйстые сбрызгивающаго. 
СБРЫЗГИВАТЬ, ваю, ваешь; сбрызнуть, гл. 9. Покрывать 
брызг» спрыскивать. Дождь сбрызнуль зеилю. 

СБРЫЗГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сбрызнуться, 1!) гл. 

в0з. Чокрывать себя брызгами, Сбрызнитьсл холодною водою. 
2) стр. Быть сбрызгивасму. 

СБРЫЗНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0. прич, стр. гл. сбрызнуть. 

СБРЫЗНУТЬ, ов гл. сбрызги вать. 

СБРЕЗНУТЬСЯ, сов. гл. сбрызгиваться, 

СБУХТЫ-БАРАХТЫ нар. Простон. На обумъ, безъ размы- 

шлешя. 

СБЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые сбывающаго. 

СБЫВАТЬ, взю, вешь; сбыть. 1) гл. д. Сживать, выт\- 
снять, высылать. На силу сбыль я худаго жильца. 9) Спу- 

скать съ рукъ, стараться продать, сдать. передать отъ себя 
что нибудь. Онь сбыль свой товар, свою лошадь. 5) ср. Умен- 

шаться, умаляться. Прибылая вода начинаеть сбывать. Цтьна 

иа ллтьб5 сбыла. 
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СБЫВАТЬСЯ, ваюсь, вдешься; сбыться, 1) гл. об. Совер- 

шаться, исполняться, Предчувстве сбылось. #%) стр. Быть 

сбываему. 

СБЫЛЫЙ, &я, бе, пр. Умевшиви!йся, умаливпийся. Сбылая 
вода. 

СБЫГИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые и состояше сбывшаго. Но сбы- 

пи лошади. По сбыпии воды. 2) Перк. Событ1е, нсполнене. 

Образовь сбыте зрлшс. Канонъ Пасхи. Радуешисл ныят зрл 

прортьченай сбъышше. Мин мЪе. Янв. 2. 

СБЫТОЧНЫЙ, ая, ое, — чеиъ, чиа, о, пр. Могущ! сбыться. 
случиться. Это дтьло сбыточнос. 

СБЫТНЫЙ , ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Могупий быть 
сбытымъ. Сбытный товар. 

СБЫТЪ, а, с. м. Продажа товаровъ вдругъ или по частямъ. 

Па хньб5 нынь сбытё хороше. ь 

сБЫТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, прич. стр. гл. сбыть. 

СБЫТЬ, сов. га. и 
СБЕТЬСЯ , сов. гл. сбываться. 

СБЪГАНЕ, я, се. ер. ДЪНств!е сбЪгающаго и сб5гающихся. 

СБЪГАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сбЪгавшаго- 

СБЪГАТЬ, гаю, гаешь; сбъжать, гл. ср. 1) Бжать па 

НИЗЪ. Сбьгать с5 льстницы. %®) Стекать, умаляться. ИНрибы- 

лая в090а с5 берсговь сбъжала. 3) Линять, терять ивЪтЪ. 

Краска сь сукна сбъэжала. 4) Тихонько уйти, скрыться от- 
куда нибудь. У него дворовый человькё сбъжаль. 

СБЪГАТЬ, гл. ср. сов. Скоро, проворно куда нибудь сходить. 

СБЪГАТЬСЯ, гбюсь, гаешься; сбъжёться, гл. в3, Схо- 

. дитьея, собираться въ одно яфсто. На ножарь сбъжалось мно- 

эжество народа. 

СБЬГЪ, а, с. м. 1) Стокъ. ®) Отверст!е на боку судна надъ 

палубою, для стока воды. 

СБЪЖАЛЫЙ, ая, ое, пр, Сбъжавпий, въ бЪгахъ находяшЁйся. 

СБЪЖАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие сбъжавшаго. 
СБЪЖАТЬ, вов, гл, @бЪгаТЬ. 

СБЪЖАТЬСЯ, сов. га, сбЪгаться. 

СВАДА, ы, с. ж. Стар. Свара. смута, ссора. Всеволод» же 

Геормевичь не хотл видпти свады. Ник. ЛЪт. 1. 96%. Вь 

шой свадъ убиша Длмитра Яунрославича. Полн. Собр. Русск. 

Лът. п. 96. 

СВАДЕБНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Подать, взимавшаяся 

со свадебъ. И подземного, и свадебного, и никакихь пошлины 

.... Ме даютз. Акты Ист. Ш. 50. 

СВАДЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежашй къ свадьбф, прп 
свадьбЪз бываюцин. Сзадебныл итьсин. 

СВАДИТИ, свёжу, свёдиши, 24. 9. Стар. Сяуща ссорить. 

Всеволод» Игореви объии дати п0д5 собою Черниговь, и не да 

ему, но да и Давидовичу Владимеру, и свадя братью, и та- 

ко отпусти т. Полп. Собр. Русск. Лт. И. 15. 
СВАДИТИСЯ, сважуся, свадишися, гл. вз. Стар. Сходиться 

враждебно, непр1ятельски. Видтьвь же Местиславь... . пришед- 

шюю рать, изрядив5 полкы сво и сыьха,.... противу . ... 44 

свадишаст стртъльцы ихё и почашася стръляти межи собою 

гонлчесл. Полн. Собр. Русск, Лфт. ИП. 110. 

СВАДЕБКА , И, с. ж. ум. слова свадьба. 

СВАДЬБА, ы, с. ж. Совершеше брака, отправлеше брачныхъ 
обрядовъ. За эту свадьбу причту быть в5 бъдь. Играть 
свадьбу зу. 

СВАЕЧКА , И, с. ж. ум. слова свё\мка. 

СВАЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, отноеящййся къ свай- 
кв. Сваечиое кольцо. 

СВАЖЕШЕ, я, с. ср. Стар. ЛЪЙств1е свадившаго. Усобнал рать 

бывасть оть свежсешл иволл. Поли. Собр. Русск. Лът. Ш, 59. 

СВАЖИВАНЕ, я. с. ср. Дъйстые сваживающаго. 
СВАЖИВАТИ, 21.9. Стар. Тоже, что свадити. И имуть сва- 

эгивати Татарове. Древн. Лфт. Х'. 950. Ч вы ми выдайте, 

кто пы сваэюиваисть. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 99. 

СВАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; свезти н свозйть, гл. д. 1) Пе- 
ревозить съ одиого мфета на другое. Свиживать хлтьбь с5 

2) Прпвозить изъ разныхъ мЪетъ въ одно. 
Свакивать камни вы груду. песок в5 кучу. 

СВАЙКА, и, с. ж, 1) Игральное жел$зное оруде, подобное гвоз- 
АЮ СЪ бас головкою. Играть вь свайку. %) Мой. Круглый, 
тостый, желфзный гвоздь безъ шляпки, къ концу загнутый, 
употребляемый при сплесниван!Ш снастей, пилиговани матовъ 
и проч. 

СВАЙНОБОЙНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ битью свай. 
С вайнобойный коперё. 

СВАЙНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ!й къ сваямъ. Свайная 
бойка. 

СВАЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстне сва, ившаго. 

СВАЛЁННЫЙ, ая, ое, — мъ, а, 0, прич. стр. гл. свалйть. 

СВАЛИВАШЕ, я, с. ср, Дъйстые сваливающаго. 

СВАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; свалить и свалять, 4) г, 9. 

(сов. свалить) Повергать силою что либо стоящее. Сильный 
вытер свалиль меня с5 ног. Болтьзнь свалила е?0 в5 постель. 

2) Собнрать, складывать въ одно мЪсто. Каненья сваливать 

65 груду. 3)* Слагать съ себя, отклонять отъ себя. Онё свом 
Упущенл сваливаств на подчинсиныхв. Эту бтъду сз плечь сва- 
лиль. 4) Мор. Уклонять, сбивать въ сторону. Маеь ночью 
много свалили подь вътрь. 5)%* ср. Уменшаться. ослабЪвать, 
изчезать. №5 всчеру жирь свалилз. 6) (с0в. свалйть) Густо 

соединять посредствомъ валян!я. Свалять воймлокь, полсть, 

СВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; свалиться, Г) гм. ‹ 03. 
(сов. свалиться) Повергаться, спадывать съ высоты. ерви- 

вые илоды сами ©5 дерсвь сваливаются. %) Мор. гл вз. Ствл- 

киваться другъ съ другомъ. Две корабля, идя контрагалса- 

ми, свалились. 3) (сов. свалятьея) Склочпваться, сбивать 

ся. Волоса отз неразчесывиня сваливаются в5 войлокь. 4) 

Вступать въ беззаконную плотскую связь. Она свалялась сь 

нучеро.м». 5) стр. Быть свалаваему. — Мор. Свалиться на 

абордажь: зн. сифпиться для рукопатнаго боя. 

СВАЛИТЬ, сов. гл. валить и свёлнвать въ первыхъ пяти 

зиачешяхъ. 

СВАЛИТЬСЯ, сов. гл. сваливаться въ 1 и ® значеняхъ. 
СВАЛКА, н, в ж. 1) Тоже, что сваливан1е. 9) Тъенота отъ 

множества народа; заторъ. 

СВАЛЪ, а, с. м. 1) ДЪйстше сваливающаго п свалавшаго. Свиль 
товаров. — Вь сваль. Стар. зн. выъетЪ, заодно. Вельно .. 

уъзднымь крестьяномь обложиться данным окладомь вь сваль. 

всъмь вмъетль. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 7. %) Накоплене 
во мпожествЪ, толпа, А пришель в5 баню в> самый сваль. 

СВАЛЬНОЕ, аго, въ вид с. ср. Стар. Пошлина, сбиравшаяся 
за сваливаемые съ возовъ товары. Имени имь.... м номпр- 
ное, и свальтое, и привязнос, и всъ тимоэеныя пошлины. АК- 

ты Археогр- Экспед. И. 164. 

СвВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прпнадлежании къ свалк$ во ® зна- 

чен]1п, баыь сражеше. Свальнал драка. %) Стар. Сваливав- 

поал на гу.ино. 

мый съ воза. Всльёе свальные товары привозить ....на Тих- 

вииу. Акты Археогр. Экспед. Ш. 46% — Свальный грьхэ: зи. 

грЪхъ противъ седьмой запов$ди. 

п киска жа аеслиму 
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СсвАЛЬЦИКЪ, а, с. м. Сваливаюшй что нибудь. 

СВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Сваливающая что нибудь, 

свАЛЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. свалйять. 

СВАЛЯТЬ, 1) сов. гл. валйть п сваливать въ 4 значен!и. 

9) * га, д. Составить кое-какъ, сочинить иаскоро. Вэ 

одно утро сваляль статейку для эсурнала. | 

СВАЛЯТЬСЯ, с0в. гл. сваливаться въ 5 и 4 значеняхъ. 

СВАРА, ы, Е. эк. Церь. Ссора, побранка. Свара твоя и вразс- 

да твоя не отступить. Притч. ХХУ. 10. 

СВАРГАНИТЬ, с06в. гл. варганить. 

СВАРЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые сварившаго. 

СВАРЕНЫЙ , ая, ое, — НЪ, №, 0, прич. стр. га. сварйть. 

СВАРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые сваривающаго. 

СВАРИВАТЬ ваю, ваешь; сварйть, гл. 9. Соедииять желЪз- 

иые куски посредствомъ ковки. 

СВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сварйться, 

сварпваему. 

СВАРИТИСЯ, гл. 603. сов. Церк. Ссориться, браниться. Рабу 

Господню не подобаеть сваритися, 

2 Тихое. И. 94. 
СВАРИТЬ, сов. гл. варить и сваривать. 

СВАРИТЬСЯ, сов. гл. вариться и свариваться. 

СВАРКА, и’ с. ж. 1) Тоже, что свёриванте. 9%} Мъето, въ 

которомъ два куска желЪза сварены. Ось переломилась на са- 

мой свпркт, 

СВАРЛИВОСТЪ, и СВАРЛИВОСТЬ, 
сварамъ, или ссорамъ. 

СВАРЛИВЫЙ, и СВАРЛИВЫЙ , ая, ое, —въ, а, о, пр. Склон- 
пый къ сварамъ, ссорливый. Сварливая жена. Сварливый нрась. 

СВАРНЫЙ, п СВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Сваркою соединеиный. 
Сварная ось, полоса желтьза. 

СВАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. О желёз: составленный чрезъ 
сварку иЪсколькихъь кусковъ. Нолосное жжельзо прочнтье сва- 

рочнаго. 

СВАРЩИКЪ, а, с. м. Стар. Слесарь, кузпець. Призвать.... 
булитного сабельного дьла сварщиковэ- Акты Ист. ГУ. 50Е. 

СВАРЪ, а ‚ с. м. Стар. Тоже, что сварка. 

СВАРЯТИСЯ, гл. вз. Церк. Ссориться. Сварлетеся и борете. Так. 
Ру, 2. 

СВАТАНЕ, я, с. ср. ДЪИстве сватающаго и сватающагося. 

СВАТАТЬ, сватаю, сватаешь; сосватать, гл. 9. Предла- 

гать о нибудь въ женихи иан въ невЪсты. За него сва- 

тают богатую невтьсту. 

СВАТАТЬСЯ, сватаюся, сватаешься, 1) гл. 603. Изъявлять 

желаше вступить съ кфиъ вабудь въ супружество. За нее 

мноме женихи сватались. ®) вз. Стар. Сближаться, дружить- 

ся, входить въ единомысяше съ кфмъ дибо. Изяславь сватает- 

ся со Всеславомь, мыслл на нась. Ник. ЛЪт. Ь 167. 

СВАТОВСТВО, &, с. ср. 1) Дъйстше сватающихся. Сватовство 

ихь было безусптыино. ®) Родство ближинхь съ мужней и же- 

ниной стороны. Онё с5 ним в5 сватовствт, 

свАТОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний свату. 

СвАТУШКО, И, с. м, ласк. слова сватъ. 

СВАТЪ, а, с. м. 1) Предлагаюций жениха невфст%, пли нев%- 

сту жениху. 9) Сватами взаимно называются родители и род- 
ственники вступившахъ въ супружество. 

СВАТЬИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащ!й сватьЪ. Сватьины за- 

боты. 

СВАТЬЮШКА, Й, с. ж. ласк. слова сватья. 
СВАТЬЯ, и, с. ж. Мать зятя или невЪстки. 

Томз ШГ. 

606. 

гл. стр. БЫТЬ 

но тиху быти ко всъмь. 

и, с. ж. Склонность къ 

Ая 
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СВАХА, И, с. ж. Предлагающая жениха невфетЪ, или невЪсту 

жениху. 

СВАХИНЪ, а, о, прит. Привадлежащ  свахЪ. 

СВАХЛЯТЬ, с06. гл. вахлйть. 

СвАя, и, т. ж. 1) Заостренное бревно, вколачиваемое въ зем. 
лю. Мость построень на сваяхь. 3) Стар. Тоже, что свайка. 
Покололь сваею и матерь свою. Собр. Гос. Гр. ХЕ. 465. 

СВЕДЕНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. Человфкъ, сведенный съ одно- 
го мфета жительства на другое. 

изь Украинныхь городовь дьштей болрскихь помшъетпыя земли 

Оставийлея послъ сведешя 

отдавать челобитчикамь, буде ть преясше номтьшики, сведен- 

цы, в5 новых городахь исполиьщены. Полн. Собр. Зак. П. 65. 

СВЕДЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйсте сведшаго. %) Слачеще. 5) Су- 

дорожное сжат!е какого либо члена. Сведеше руки. 
СВЕДЁННЫЙ, и СВЕДЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 1) прич. стр. 

гл. свести. %) Тоже, что сводный. Сведсные, братья и сестры. 

— Сведсеныя дьти, т. е. дЪти вдовца пли вдовы, во второй 
бракъ вступившихЪъ, оставшйяся отъ перваго супружества. 

СВЕЗЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые свезшаго. 

СВЕЗЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 

СВЕЗТИ, и СВЕЗТЬ, сов. гл. а 
СВЕЗТИСЯ, сов. гл. о бойттея 

СВЕКЛА, ы, с. ж. Веа ушах, огородвое растеше. 
СВЕКЛА” ДИКАЯ. Растеше. 

СВЕКЛОВИЦА, ы, с. эс. Особый видъ свеклы, разводимый для 
добыван!я сахара. 

СВЕКЛОВИЧНИКЪ, а, с. м. Листъ свекловичный. 

СВЕКЛОВИЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ свекло- 
впц$. Свекловичный огородь. 9) Добываемый изъ свекловицы. 

Свекловинный сахарь. 

СВЕКОЛЬНИКЪ, а, с. м. Листъ свекольпый. 

СВЕКОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный 
свеклЪ. 2) Притбтовнейный изъ свеклы или изъ свекольвика. 

СВЕКОЛЬНЯ, п, с. хе. Пица, приготовленная йзъ свеклы. 

СВЕКОРЪ, Кра, с. м. Мужнинъ отецъ. 

СВЕКРОВИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащи! свекрови. 
СВЕКРОВЪ, а, о ‚ прит. Привадлежаний свекру. 
СВЕКРбВЬ, И, с. ж. Жена свекора, мужнииа мать. 

СВЕКРЫ, Тоже, что свекровь Свекры на невъсту свою, и 
невьста па свекровь свою. Лук. ХИ. 53. 

СВЕРБЕЖНИКЪ, а, с. м. Руогщеа, растен!е, 

СВЕРБЁЖНИЦА, ы, с. ж. Кпауйа агуепяз, растеше. 
СВЕРБЕЖЪ, а, с. м. Зудь. 

СВЕРБИГУЗКА, и, с. ж. 5тар5 авуепяз, растеще, 

СВЕРБИГУЗЪ, г с. м. Зитрийит опенище, растенте. „Доишково 
ухо. 

СВЕРБИГУЗЪ восточный, Виша; очешай5, растеше. 

СВЕРБИЧКА, й, с. ою. Вишаз, растеше, | 

СВЕРБЛО, а, с. ср. Церв. Тоже, что сверло. И повель судёя 
свербломь провертльти глезнть его. Чет» Мнн. Дек 15. 

СВЕРБОТА, ы, с. ж, Тоже, что свербёжъ. 
СВЕРБЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что сверббта. Да поразить 

тя Господь крастою дишею и свербомь. Второзак. ХХУНЕ. 97. 

СВЕРБФТЬ, битф ‚ гл, безл. ср. ЗудЪть. Свербат5 кожа. 

СВЕРГАНТЕ, я, с. ер, ДЪйстые свергающаго, 

| СВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; свёргнуть, г4, д. Сбрасывать, скп- 

дывать. ар уть с5 горы. %) * Низводать съ высоты поче- 

стей, властп. Предь падещемь Римской Импер!и, 

га. &, 0, прич. стр. свезти. 

полководцы, 

свергая Царей, сами занимали мльста ихь. — Свергиуть иго: 

зн, избавиться отъ рабства пли неволи. 

13 
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СВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; свёргнуться, 1) га, воз, 

Ниспадать, Водопадь с5 инумомь свергастсл ©5 утеса, ) стр, 

Быть свергаему. 

СВЕРГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. свергнуть, 

СВЕРГНУТЬ, с0в. гл. свергать, 

СВЕРГНУТЬСЯ, сов. гл. свергаться, 

СВЕРДЕЛЪ, а, с, м. Тоже, что сверло. Да свердель большой, 

да два малых. Акты Ист, 1. 985. 

СВЕРЖЕНЕЦЪ, ица, с, м. Свергнутый съ высоты велнчйя. 

СВЕРЖЁНТЕ, я, с, ср, Дъйстше свергнувшаго. 

СВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. свергиуть. 

СВЕРКАШЕ, я) с, ср. Аъйстые сверкающаго. 

СВЕРКАТЬ, кю, каешь; сверкнуть, гл. ср. Испускать яр- 

ый, игновеиный блескъ, Мольл свернаст5. — Глаза свер- 

кають: зн. глаза порывистымъ обращенеиъ выражаютъ вну- 

треннее волценге, 

СВЕРКНУТЬ, однокр. гл. сверкёть. 

СВЕРЛЁНТЕ я, с, ср. Дъйстше сверлящаго. 

СВЕРЛЕНЫЙ, ая, 06, — иъ, а, 0, прич. 

лить. 

‚ СВЕРЛИЛО, а, с, ср, Рилия, насЪкомое. 

* СВЕРЛИЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 4) Служаций для сверленя. Свер- 

лильный ан борлальнах машина. ®) Относящ!йся къ 

сверлу- Сверлильная ручка. 

СВЕРЛИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто сверлатъ. 

СВЕРЛИНА, ы, с. ж. Скважинка, сдЪланная сверломъ. 

СВЕРЛИТЬ, лю, ляшь; просверлить, гл.д. ДЪлать сверломъ 

скважину. 

СВЕРЛИТЬСЯ , 
Быть сверлиму. 

СВЕРЛО, а, с, ср. 1) Оруме, служащее для просверливаея. -2) 

У насфкомыхъ: жало, коимъ просверливаютъ кожу растенйй. 

СВЁРНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. свериуть. 

СВЕРНУТЬ, сов. гл. свертывать,. 

СВЕРНУТЬСЯ, сов. гл. свертываться. 

СВЕРСТАНТЕ, _ я, с. ср. Дйстве сверставшаго. 

стр. гл. свер- 

люсь, айшься; просверлиться, гл. стр. 

СВЕРСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл свер- 

стать, 

СВЕРСТАТЬ, сов. гл. сверстывать, 

СВЕРСТАТЬСЯ, сов. гл. сверстываться. 

СВЕРСТКА, и, с. ж. Двйстие сверстывающаго и сверставшаго. 

СВЁРСТНИКЪ, а, с. м. Равный съ кфмъь нибудь лЬтами или 

званемъ; ровня. 

СВЕРСТНИЦА, ы, с. ж. Равиая съ кЪмъ нибудь лтами или зва- 

ниемъ; ровнля. 

СВЕРСТНИЧЕСЮЙ , ая, ое, пр. Принадлежащ!й сверстникамъ. 

СВЁРСТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Равенство возраста или званя. 

СВЕРСТНИЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, что свёрстиическ!й. 

СВЕРСТНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Равный возрастомъ, чииохлъ или 

званемъ. рана от5 Оътей собирая, и лик5 составляя, 

духовно вчиталё еси, Мий, мЪе. Гюля 5. ®) Стар. Совершен- 
нолфтШй, среднихъ лЪтЪ человЪкъ. Монастыря у васб в0 всей 
Вятской земать нтъть, а сеерстиымь ий увъчныи5 людемё по- 

стригатися негдь. Акты Археогр. Экспед. Г. 570. 

СВЕРСТЫВАНТЕ, я ‚с. ср. Дъистме сверстывающаго. 

СВЕРСТЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Сверстывающй что либо. 

СВЕРСТЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сверстывающая что либо, 
СВЕРСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; сверстать, гл. 9. Уравнивать 

приводнть въ Ну м$ру. цфну, или количество. Сверстать 
окладомь с5 товарищами, 

СВЕРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сверстаться, 1) г. 

воз. Уравниваться въ званш, въ возрастф, Я с5 нимз свер- 

сталея чином. ®) стр, Быть сверстываему. 

СВЁРТОКЪ, тка, с. 21. Сверпутое что нибудь въ трубку. Свер- 
тоне бумаги, 

СВЁРТОЧЕКЪ, чка, с. м, ум, слова свертокъ. 

СВЁРТЫВАНИЕ, я, с, вр. Дъистие свертывающаго, 

СВЕРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; свертфть, свернуть, г, д. 

1) Скатывать въ трубку. Сверттъть рисунки, 9) Вертя что ни- 

будь снимать, Сверпуьть колесо с5 оси. 3) Частымъ вертёшемъ 

портить, сламывать. Свернуть ключик. 4) ПоспЪшно дЪлать. 

Свадьбу сверттьли 65 одинз день. 5) (сов. свернуть) Сходить, 

или съёзжать съ прямой дороги въ сторону. Все шель прлмо, 
и вдруг5 свернул 65 мьсь, 

СВЕРТЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; свертфться, свер- 
нуться, 1) гл. воз, Свиваться въ клубЪ пли трубку. Оть жа- 

ру наклейка свертывпетсл, ®) (сов. свернуться) Прокисать, 
обращаться въ сыворотку. Молоко в5 теплом5 мтъешть свер- 
тывается. 5) Потерявъ равновЪсе, пли оступясь, падать. Свер- 
нртьсл с5 доски, 4) Портиться отъ вертфшя, выходить изъ 
своего мЪста. МАлючь сверпулся. 8) Устранятьея, ускользать, 
пзбЪгать. У иего никто пс свернетсл. 

СВЕРТФТЬ, с06в. гл. свертывать. 

СВЕРТЬТЬСЯ, сов. гл. свёртываться, 
СВЕРХКОМПЛЁКТНЫЙ, ая, ое, пр. Изаншн противъ поло- 

жениаго числа, пли кояплекта, 

СВЕРХУ, нар, 1) На поверхности, на верху чего иибудь. МКирь 

плавает5 сверху. ®) Съ верхней стороны, свыше. Сверху ка- 

плет5. 

СВЕРХЪ, предл. управляющ!й родительнымь падежемъ. Сверх 
чалшл. Сверхь мпры. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО, 
рядкомъ; чудесно. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОСТЬ, 
веннаго. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая; ое, 
ствениымъ порлдкомъ; чудесный. 

СВЕРЧАНТЕ, я, с. вр. Дъйстые сверчащаго. 

СВЕРЧАТЬ, чу, чишь, гл.д. Издавать голосъ сверчка, Сверчок 
свсрчит5. 

СВЕРЧКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий сверчьу. 
ножка. 

СВЕРЧОКЪ, ЧК, с. м. СгуЙиз Чотез@сив, насЪкомое. — Знай 

сверчок5 свой шестокь, зн. знай свое дЪфло и свое место. 

СВЕРЧОКЪ ЗЕМЛЯНОЙ. СгуЙи; ра, насфкомое. 

СВЕРШАТЬ, ш5ю, шаешь; свершить, гл, 9. 4) Сводить 

верхъ. беершитиь св0д5, крышу, стогё стиа. ®) Тоже, что со- 

верщать, Сте и Росс одииз свершить. Держ. 

СВЕРШАТЬСЯ, шаюсь шаешься; свершиться, 1) г4. 603. 

Приходить къ окончанию, исполняться, сбываться. Свершилось: 
нътё его! ®) стр. Быть свершаему. 

СВЕРШЕКЪ, шка, с. м. Тоже, что ростъ, процент. 

СВЕРШЁНИЕ, я, с. ср, ДЪйстые свершившаго. 

СВЕРШЁНЫЙ, ая, ое, — нъ, В, 0, прич. стр, гл. свершить. 

СВЕРШИТЬ, сов. гл. свершать. 

СВЕРШИТЬСЯ, сов. гл. свершаться, 

СВЕРЩЬ, а, с. м, Тоже, что сверзбкъ. 

СВЕРЪИСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что свир$иство, Зло- 

умкое, НаЗЕеЖНЕ делюнов5 свертъиство ...-разориль еси. Мин. 

мс. Янв. 17. 

пар. Не согласно съ естественным по- 

и, с. ж. Качество сверхъестест- 

ир. Пронзшедпий не есте- 

Сверикова 
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СВЕРЪПЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что свир5- 

пый, Звърее ужасошисл сверьии, Мин. мфс. Сент. 94, 

СВЕСЕЛИТИСЯ, Аюся, айШиИСЯ, га. вл. ИНерк. Веселиться 

вифстЪ съ другими. Горнему линку срадулея, и сельу сликов- 

ствуп и пвеселясл. Мин. м5с. Яив. 5. 

СВЕСТИ, | СВЕСТЬ, С06. гл. СВОДИТЬ. 

СВЕСТЬ, и, с. м, Стар. Тоже, что свфсть. 
СВЕЧЕРЯТИ, ряю, ряеши, гл. ср. Церк. ВмЪст® съ кЪмъ либо 

вечерять ужинать. Хошя бо свеисряти сапу, блазлсенне, по 

скудъшемь строшшиелю возёнииау, повельнемь оке твоимь на- 

полнися меда весь сосудь твой. Мин. мЪес. Мая 5. 

СВИВАЛЬНИКЪ, а, с. м. Гесьма, которою обвпваютъ младен- 
ца въ пеленкахъ. 

СВИВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащ! къ свивашю. 
СВИВАНИЕ, я. с. ер. Дъястве свовалошаго. 

СВИВАТЬ ваю, вешь; свпть, га. 0, |} Соедпилть изеколько 

нитей, обвнвая одну вокругъ другой. Изь меньки свили вере- 

вну. 2) Увивать, увязывать. Коробьи и бочки свивати и связы- 

вати Орягилем5. Акты Архсогр. Эксиед. Г. 591. 5) Тоже, что 

пеленать. 

СВИВАТЬСЯ, ваюсь, ваентьсл; свиться, 1) гл, вз. Соедп- 
илться съ кфяъ ило съ чФфиъ либо, обвцваясь другъ вокругъ 
друга. У этихь деревь вътви свились. 9)) воз. Прлеь сжимать- 

сл. Зитья свилась кольцем5, клубои5. 5) стр. Быть свиваему. 

СВИВКА, п ‚ с. ою. ДЪйстве сонвающаго н свившаго. 
СВИВОКЪ, в ка, с. м. Вещь свитая. 

СВИВОЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова свйвокъ. 
СвИвочный, ая, ое, пр. Приналлежанй къ свивкЪ. 

СВИДАНЕ, Ра с. ср. Встрфча, иногда сопровождаемая разгово - 
ромъ. боидаще кончилось одними учтивостлми. 

СВИДАНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова свидёите, 
СВИДИНА, ы, с. ж. Сити запуитеа, кустарпикъ. 

свидинный, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий къ свидинЪ. %) 

Слфланный изъ свидины. Чубук5 свидинный. 
СВИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; свидБться, гл, 9. Имъть 

свилангя, сходиться лая разговора. 

СВИДЬНЕ, я, с. ср. Церк. Иаставлеще, приказане. откровен$е. 
ще сохраият5 сыцове твои завъть мой и свидъшл мол сёл, 

ниже научу л. Псал. СХХХЕ. 1%. 

СВИДЬТЕЛЕВЪ, а, 0, прит. Припадзежацший свидЪтелю. 

СВИДЪТЕЛЬ, Л, с. 44. Самовидецъ какого либо ироизшествя, 

СВИДЬТЕЛЬНИЦА , ы, с. же. Самовидица какого „зибо произ 

шествия, 

СВИДЪТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежаний свидЪтель- 

иииз, 

СВИДЪТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мерк. Служаний дая засвид$- 

тельствовашя, Йочернине пиво, воскресешл свидътельнос. Мин. 

°мфе. Сент. 16. 
СВИДЪТЕЛЬСЮКЙ , ая, ое, пр. Ирпнадлежанйй свидЪтелямъ. 

Это утверждастся свидпопельскими токазашями. 

СВИДЬТЕЛЬСТВО, а, с. «р. 1) Саовеспое показаше, отзывъ оче 

водневь %) Подтверждеще чьимъ либо повфствовашемь. На 

это есть свидтьтельство в5 лютвлнелхь. 3) Письяенный до- 

кужентъ на что нибудь. О поебедениь своемь имтъеть евидъ- 

тельство пачальниковь. О болтьзни ипужно свидьтельство мс- 

дика. 

СВИДЬТЕЛЬСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъиетв!е свцдьтельствую- 
щаго. 

СВИДЪТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г. 9. 4) (сов. за- 

свидф тельствовать) Объяваять о вадънномъ. Об истинть 

сего произшествя свидътельетвують многе писатели. 9) От- 

зыватьсл о колъ, О его поведеши свидьтельствусть начальство. 

5) Изъявлять своп чусствован1я. брать свидпяпельстивусть ва.и5 

5) (сов. освидЪтельствовать) Удостов$- 
ряться въ чемъ нибудь личпымъ обозрьшемъ, осматривать. 
лены налать казсдомтьслчио свидьтельствують5 казшу. 

СВИДЬТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, стпуешься, 1) г^. воз. 

Ссылаться па кого любо, поставлять кого нан что либо въ 
евидфтельство. Вь несиипостьи своей сзидутельствуюсь вра- 

гами. 9) стр. Быть сволфтельствуему. Это свидътельствует. 

сл аштестатими. 

СВИДЬТЬСЯ, сов. гл. свпдываться, 

СВИЛА, ы, с. эю, Стар. Шелиьъ. Смотри черва, иже изь себе 

сви. р мочить, н облзаея риойй нитьми домь си сотворить и 

гробь, Тоаии. Екс. Болг. 157. 

СВИЛЕВАТОСТЬ, 1, с. с. Свойство свплеватаго, 

СВИЛЕВАТЫЙ, ая, ое, ир. Ияъюний лного свплей. Свилева- 
тое дерево. 

Свиль, и, с. ж. Часть дерева. въ которомъ волокна перепае- 

лись излучисто. 

свильнутЬ, сов. гл. вилйть. 

свиляный, ая, ое, пр. Тоже, что евилеватый. 
СВИНАРНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежащий къ свинарн$. 

СВИНАРНЯ, ц, с. ж. Свмной хлЬвъЪ, 

СВИНАРЬ, я, е. м. Тоже, что свинопдст, 

свинАЯ ЗАУШНИЦА. Тоже, что зозотуха. 

СВИНЕЦЪ, ицд, с. м. 1) Риаифит, металаъ. %®) Стар- Свянцовыя 

пули, Г нарядь ..,. и зелье и свинецё воры „Читовске люди 

вэлли. Акты Ист. ЦП. 905. 

СВИНИНА, ы, с. ое. Свпиое хясо. 

СВИНИНКА, и, с, ж. ум. слова евинйна. 

свинЯ, а, с. эк. Церк. Тоже, что свииьй. 

СВИНКА, и, с. ж. 1) ум. слора свиньй. ®) Брускообразный 

авто свиниа, или чугуна. Ве этому воз свинки свиици, чзу- 

гуна. 5) Отрубокъ лереванный, употребляемый поселянами для 

игры. Играть в5 свинка или чушки. А) Золотушная опухоль 

па затылк$. $) бфапит тей опуена, рас‘ еше. 

СВИНКА МОРСКАЯ. Мих ро’сеЙиз. животное. 
свинковый, ая, ое, пр. Состояций въ сванкахъ, Свилковый 

свннец5, 

свиной хвостЪ. Реиссйапиит ое, растенте, 

СВИНОПАСЪ, а, с. и. Свипой пастухъ. 

свински, пар. Нечисто, неопрятно. Онз мснесть свински. 

свинсюй, ая, ое, пр. Свойственный, приличный свиньямъ; 

печистый, неопрятный. 

СВИнство, а, с. ср. Нечистота, неопрятпость, 

свинтить, с0в. гл. свцичивать, 

свинтйться, сов. гл. свпичиваться, 

СВИНУХА, и, с. же. 1) Чдчясих Расеия, грибъ. %) Золотуха, 

бо. гьзиь. 

свинУШный, ая, ое, пр. Приналлежаций къ свинух$. 

СВИНЦОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Содержаций въ себЪ нЪсколько 
свпацу. 

СВИНЦОВИЦА, ы, с. мс. Мойфаспа, трава. 

СВИНЦОВКА, п, с. эс. ад Еихораеа, растен1е. 

свинцовый, ая, ое. пр. Г) Свойственный свинцу. Свинцовая 

тлуисгеть. о) Содержаций въ себЪ свинецъ; им они свянецъ 

въ хиуическомъ основан своемъ. Свинцовыл сон. Свинио- 

вый сахарз. Сецииовав руда. 3) Сдфлавный изъ свиица. Свин- 

цоваа пудл. 

св0с почтеше. 

* 
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СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ, или БЛЕСТЯКЪ. Сойепа Вей апт, 
обыкновениая свипцовая руда, состоящая изъ свпица и сфры; 

сфристый свицецъ. 

СВИНЧАКОВЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежащ къ слинчаку. 

СВИНЧАКЪ, а, с. м. Ритфит хйрйигот, свинцовая руда, 

представляющая сфристый свинецъ. 

СВИНЧАТКА, и, с. ж. 1) Бабка, наполненная свиицомъ. 9) 

Съть, состоящая изъ двухъ разиыхъ сЪтей, соединенныхъ кон- 

цами съ привскоо свиица. 

СВИНЧАТОЧКА п, с. ж, ум. слова свиичатка. 

СВИНЧАТЫЙ, ая, ое, пр. СдФлапный изъ свинца. булчал да ду- 

ховнал па харатьлхь, съ свизчатьгии печали. Акты Ист. [. 285. 

СвинчЕНЕ, ль с. вр. Дъистве свинтившаго. 

СВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. свин тИТтЬ. 

СВИНЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистые свпичавающаго. 

СВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; свнитать, га. 9. Соединять вии- 

тами. овериияй: дощечки. 

СВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься ; свпитйться, 
Быть свинчмваему. 

свинчистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что свинцо- 

ватый, 

Ссвиный, йя, бе, пр. Принадзежаний свииь$. 

свинья, й, с. ж. 1) биз, животное. 9) Стар. Особенный ролъ 

военнаго строл, въ видЪ треугольника, угломъ въ передъ. И 

прошибошася свиньсю сквозь полкь Поан. Собр. Русск. ЛФт. 
Ш. 55. 

СВИНЬЯ МОРСКАЯ. Ре!р№пия росоепа, животное. 
свиняч, ья, ье, пр. Свойствепный своньямъ. Свинячья жа- 

дность. 

СВИРИСТЕЁЛЬ, Я, с. м. Мтрейх Сат-щиз, птичка. 

СВИРИЩАНЕЕ, я, с. ср. Голосъ свпришащаго. 

СВИРИЩАТЬ, шу, щишь, г4. ср. Издавать звукъ, похож па 

кппящес Надо пин сало на сковородЪ. 

СВИРЬЛЬ, и, с. ж. Дудка или сопфака изъ тростника или 

древесной коры. 

СВИРЪЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Пераюш!! на свирфли. Свиртъльни- 
цы гласлху по „Фитовскому обычаю. Лревн. ЛЪт. ХПГ. 987. 9) 

Д%, таоций свирфаи. 

СВИРЬЛЬНИЦА, ы, с. ж. Играощая па своръли. 

СВИРЪЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. ОтиосянИйея въ свиръли. 

СВИРЬШЕ, я, с. ср. Шерк. Тоже, что сварф ство. Да ни- 
ктосе мы ныть гордыни, или свиртътл приложить поров5. 

Мин. мЪс. Авг. 15. 

СВИРЬПКА, И, с. ю, Егумтит, растеше. — Свиръика Вар- 

варпиа. Ваг’Ффагеа уШдам$ В. Вь. — Свиръпка рукоцоътнал. 

гл. стр. 

Е ‘узбтши свагат и сх. 

СВИРЪПО, пар. Сурово. жестоко, люто. 

СВИРЪПОВАТИ, пую. пуешяи, г-. вр. Стар. Тоже, что сви- 

 Виствовать. На итэке (хриспцанскую впру) сзиръпуеть 

гордый оиь злий, веслукасый ерлгв, ОГяваль. Акты Пет. 1. 157. 

СВИРЪПОВАТО нар, НБеколько свирЪпо. 

СВИРЬПОВАТЫЙ, ая, ое, пр. ИЪсколько сварЪпый. 

СВИРЪПООБРАЗНЫЙ , ая, ое, пр. Ичъоций видъ свнрёпый, 

суровый, зв Брек!. 

СВИРЬПОСТЬ, п, с. ж. Свойство свирЪпаго, Свиртъпость воли. 

СВИРЪПОУСТТЕ, я, с. ср. Перк. Лерзость, жестокость въ сло- 
вахъ; злолзычуе, злослов{е. Радуйся,.... лже бллдивыхь ри- 
торовв свиръноуепие обличивииг. Ми. ифс. Ноябр. 24. 

СВИРЬИСТВОВАНШЕ, я, е. гр. ДЪйстве свир$аствующаго. 
СВИРЬИСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. 1) Поступать 

свирфпо, жестоко. Врагь свиръиствусть. 9%) Дуйствовать зло- 

вредно и съ великою сцло. Моровал лзвп свиръиствуеть. 

СВИРЬПЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, пр. Г) ЖеетокШ, лютый. 9) 
Дйствуюний съ сильнымъ стремдещемъ, Свиртнал буря. 

СВИРЪПЬНИЕ , я, с. ср. Аъйстыяе свирфазющаго. 

СВИРЬЪПЬТЬ, ню, пфешь, гл. ср. ДЪФаатьея свнрфпымъ, ири- 

ходить въ  потоеть. . 
СВИРЬЦЪ, рий, с. м. Сшар. Тоже, что свирфльнцкъ въ ! 

значен, Залрещаств перховнымь причоптникамь быти свир- 

цани. Пормч. 1. 95 па обор. 

СВИРЯРЕ, я, © ср. Игранйе на свирЪаи. 

СВИРЯТИ , и СВИРЯТЬ, ряю, ряеши, гл. ср, Церк. Играть на 
спирфли. Иастыремь свирлющим5. Завтоуст. слово иа 95 Де- 
кабрл. 

свисловАТЫЙ, ая, ое, пр. НЪеколько свиелый. 

свислый, ая, ое, пр. Вислий, спустлсь съ чего нибудь. Сви- 
слил аьь кров. «1 упа. „ТС. 

СВИСНУТЬ, 1) сов. гл. висиуть. 9%) Тоже, что свиствуть. 

СВИСТАНЕ, я. с. с]. Лёйстие свиицушаго. 

СВИСТАТЬ, и свищешь, свистпуть, гл. ср, Г) Пспу- 

скать ты звукъ посрсдствомъ сжатия губъ, или съ 

помощью свистка. 2%) Относительно къ птицаяъ: нолавать прон- 

зитезьцый го.лосъ. $) Относительно къ це- 

одушевлениымъ предметамъ: производить острый звукъ, раз- 

сЪкая возлухъ. Свищеть пуля. Сеаицеть кубарь. 

свисткбвый, ая, ое, пр. Приналлежащ къ свистку. 

СВИСТНУТЬ, 1) однокр. гл. свистать. 9) %* гл. д. Нанести 
сильный ударъ. Ёго свистпули по головть. 

свистокъ, стка, с. м. Небольшое, разиаго устройства ору- 

де, которымъ пронзводится свистъ. Свистока оксстлной, мгьд- 

ный. 

СВИСТОЧЕКЪ, чка, с. слова свистбкъ. 

СВИСТУЛЕЧКА , и, с. ж. ум. слова свистулька. 

свистУлькА, г с. ж. 1) Дудочка, издающая звукъ, подоб- 

ный свисту. Псрепеловв приманивают5 свистулькой. 9) Разёи- 
феи › червь. 

свистУнокъ, цкА, с. м. ВизНеша ННи$, звфрокъ. Сусликь. 

свистунчикъ, а, с. м. ум. слова свистунъ. 

СВИСТУНЪ, а, в м. Т) Охотникъ свнстать. 8} $и5 пиеЧпи$, 

рыба. 5) Пустой орфхъ съ дырою. 

свистунья, и, с. эю. Охотиииа свпстать. 

свистъ, а, с. м. Произительный звукъ, производимый свпицу- 

щияъ, 
СВИСТЬЛКА, и, с. ж. Тоже, что свистулька 

СВИСТЬНЕ, я, с. ср. Дуйств!е свистящаго. 

СВИСТЬТЬ, свишу, свистйшь; свийстнуть, 
что свиста ть. 

СВИТА, ы, е. ж. 1) Церк. Простая одежда, иа рубашку пали на 

ТЪФло налдфваемая. Совлекь ссилиу свою, даде пишелиу, и бысть 

нагэ. Чет. Мин. Яив. 40. ®) Лица, находянйлся при Госуда- 

ряхъ, и признатныхъ особахъ, и сопровождаюния ихъ. Мно- 
гочисаснная евитша, 

СВИТЕНЬ, тня, с. м. Мор. Конець веревкй сдфланный пле- 

теикою. 
СВИТТЕ, я, с, ср. ДЪйстые свившаго. Свитёе веревки, гитъзда. 

СВИТКА, И, с. ж. ул. слова свита въ 1 значении. 

свйтокъ, тка, с. м. 1) Бумага, свернутая въ трубку. Это что 

за ао здесь дежситиь? 9%) Церк. Свертокъ пергамсна, 
употребляехаго для письма- Ирёими себь свитокъ новь и на- 

пиши в5 немь. Исаш УШ. 4. 5) бойша, червь. 

Дроздь свете. 

и. ум. 

гл. ср. Тоже, 

ыы ное 

= —Ы—Ы——————каАы-. 



по ними топить — 

свй — сво 

свйтсюй, ая, ое. пр. Прппаллежаний къ свит$ во © значен!и. ; 

свитый, ая, ое, — тъ, а, о, етр. гл. свить, 

СВИТЬ, и гл. ВИТЬ и свивать. 

свиться, сов. гл ваться и свовёться. 

СВЙХИВАТЬ, ваю, ваешь: свихнуть, 2г% 

своего мБета какой либо часиь тБла, 

свихнуа ногу. — Свихиуть себ шею: зн. погубить себл. Па- 

прич. 

9. Сдвигать съ 

Каталсь иа копькахь, 

конень опь свихнуль себть шею. 

СВИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; свихнуться, 
Быть свихиваему. Налець свихнулсл. — Онь свихнулел: зн. ОНЪ 

сбпася съ пастолщаго пути. 

СВИХНУТТЕ , л, с. ср. Дъистие свихнувшаго. 

свихнутый, вя, 0, — тъ,а, 0, прич. стр. га. свихнуть. 

СВИХНУТЬ, сов. гл. бвихи вать. 

свихнуться, с0в. гл. сцих и ваться. 

свихъ, а, с. и. 1) ДЪйстые свихнувшаго. %) Мусто, гд» какой 

нябуль членъ ТЪла свохнутъ; вывахъ. 
СВИЩЕВАТЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющЙ свиши. 

ореха, 

СВИЩИКЪ, а, с. м. ум, слова свищь. 

СВИЩЬ, 3, с. м. 1) Въ деревянной посудЪ: скважника отъ вы- 
павшаго сучка. %) Скважинка въ скорлупЪ орфха, проточенная 
червемъ. 5} №д. Малое отверст!е на тБлЪ, изъ котораго со- 

чится матер!я, 4) Сквозцый изъянъ на сапожноль товарЪ. $) 
Лпау Репеоре, птица. 6) Ур. Ракована въ артилдер!скомъ 
орудш, закрытая тонкою пластинкою металла съ небольшею 
скважиною. 

СВОБОДА, ы, с. ж. 1) Возможиость дЪйствовать по своему про- 

изводу. Дайте ему свободу; пе сплъспяйтс ега своими распо- 

ряжешями. ®) Независимость отъ господства, или избавлене 

отъ рабства п пафпа. Ильннымь дана свобода. 

СВОБОДА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что слобода. Два бесерме- 

нина изъ свободы в5 другую идоста, и наутре разбъжася 
вел свобода. И, Г. Р. 1У. прих. стр. 95. 

СВОБОДИТЕЛЬ, л, с. м. Избарпвиий отъ чего пибудь. 
СБОБОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Избавившая отъ чего нибудь. 
СВОБОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ПредоставляюцИй пра: 

во пользоваться свободо10. .Деде сму Царь ярлыкь свой, рек- 

ша грамоту свободительную. Прол. Февр. 5. 

СВОБОДИТЬ, божду, бодишь; освободить, га. 

что освобожда ть, 

СВО5ОДНИКЪ, а, с. и. Свободный, отъ другаго не завислний, 

Призвапный о Господь рабз, своподиинь Господепь есть. 1 Кор. 
УП 92, 

СВОБбДНО, нар. 1) На слобод. пяъя свободу. 2) На просторЪ, 
ветфено. Мы сшолаи свободио. 5) Неприиужденно, легко, удоб- 

но. Он свободи обьлеплетел по Тьмеции. 

СВОБОДНОМЫСЛЯЦИЙ, ая, ее, пр. Не стфепяюнайся въ сво- 
емъ образЪ мыслей правизаяи гражданственноети и общежития. 

СВОБОДНОСТЬ, Ш, с. ме. Состояшще свободиаго. 

СВОБОДНЫЙ, дя. ое, пр. 1) ИмфюниЙ возможиость дЪйство- 

вать по своему пройзполу. ®) Вольный, не состояний пъ раб- 

ствЪ. Овободиое состояше. 5) Не запятый дфломъ, пифющЙ 

досуг. В5 наннкулы дтши свободны шьлой мпсяць. 4) Непри- 

нужденный, 
Не соединенный ии съ какимъ другилъ веществомъ; находящи!- 

ся пъ отдфльномъь состояши. Свободпый углерод5 бываеть 
тролкаго вида, представляя алмйзь, графильь и уголь. 

своБОДОМЫСлЕ, я, с. ср. Вольный образъ мыслей; вольно- 

мысаге. 

гл. стр. 

Свищеватые 

9. Тоже, 

легкий, У него произношете свободное. 5) Хим. 
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своБбдЬ, с . неска. Церк. Тол:е. что свободцый во ® зиаче- 

ни. Иьсть рабь, ни свободь. Гал. Ш, 988. 

СВОБОЖДАТЬ, даю. даешь, гл. 9. Тоже, что освобо ж дать. 
Истина свободить вы. Тозвин. УШ. 59°, 

СВОБОЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься, га. воз. Тоже, что осво- 

бо ждаться, 

СВОБСЖДЕШЕ, я, с. ср. Тоже. что освобождён!е. 
СВОБОЖДЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, А, О, прич. стр. гл. евобо- 

дить. 

СВОДЕЦЪ, дца, с. слова сводъ. 

сводикъ, а, с. м. ум. слова сводъ. 

СВОДИТЬ, свожу, свбдишь; свести, гл. 9. 1) Переводять 

ИИ переибщать съ верху на пизъ. Суда свсодять сь порогов5 

2) Сближать, знакомить. Наез свели 

наши общйе прёятели. 5) Мирить, возобновалть пр1язиь. Оиь 

свель враговь, соперников». 4) Въ писменныхь п счетныхъ д$- 

лахъ: повфрлть наи саичать разныя сочинешя и счеты. Дая 

этого издашя сводили три лптописа, Пари свести счеть за 

мипувиий г0дъ. 5) Чрхит. Смыкать или соединять стфиы зда- 
шя. В здащлхь самое ваэсное: сводить куполь. 6) Тайно уво- 

дить. У нась почью свели лошадей. 7) Собирать въ одно м$- 
сто. Бродягь изь веъхь частей города свели в5 управу бла- 

гочил. — водить зпакомстео: зи. знакомитьсл. — Сводить 

с5 ума: зи. а) лишать ума; 6) оезфплять, пристращать къ 

чему либо. Опа своими прелестями свела его сё ума. — Сво- 

Оить концы с5 концами: зн, расчитывать такъ, чтобы при- 

ходъ былъ равенъ расходу. — Сводить, свело руку, ногу: зи. 

корчитъ, искривляетъ руку, ногу. 

СВОДИТЬ, гл. 9. сов. Отвести куда и привести обратно кого 

либо. Сводить мать в5 церневь. 

сводиться, свВожусь, сводншься; 

Быть сводиму. 

сводишко, и, с. м. ун. слова сводъ. 

СВОДКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые сводящаго и сведшаго, %) Тыл. 

Повфрка и выправка набраинаго листа, для отиечатаня его 

пачисто. 

СводниковЪ, а, о, принт. Принадлежащий своднику. 

СВОдНикЪ, а, с. м. Способствуюний къ любодЪйствениымъ 

ССЯЗЯмЪ,. 

СВОДНИЦА, ы, с. ж. 
евязяхъ. 

сводницынъ, а, о, приш, Принадлежащий сводирцф. 

СВОДНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Промыселъ сводицка и сводницы. 

СВОДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 2.2. ср. Промышлять сводниче- 

ствомъ. 

СВОДНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежаший, 
своднику и своднац$- 

СВОДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что свблничанье. 

свбдничй, ья, Бе, пр- Тоже, что свблнический. 

сводный, я, ое, пр. 1) Собраиный изъ разныхъ м$фетъ. Свод- 

пый зао в, 9) Соглашенный, сведениый, снесенный. Свод- 

поё уложете. — Сводные Отъти, оратьл: тоже, что сведёные. 

свбдня, м) с. эк, Тоже, что свбдница. 

СВОДООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, 

вихъ свода. 

СВОДЧАТЫЙ , ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. Состояий изъ мно- 
гихъ сводовъ. Сводчатый потолоь5. 

сводчиковъ, а, 0, прит. Припадлежаний сводчику. 

свбдчикъ, а, с. м. Посредиикъ при покупкахъ, пролажахъ И 

разныхъ од щкахъ. 

ль ул. 

посредстволм5 шлюзовь. 

свестися, гл. стр. 

Способствующая къ любодЪйствейпымъ 

свойственный 

о, пр. Имфющий 
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СВОдиЩА, ы, е. ж. Посрединца при покупкахъ, продажахъ 

и другахъ сдФакахт. 

сводчицынъ, а, 0, прит. Принадлежаний сводчицф. 

сводъ, а, 1) Тоже, что сводка въ 1 значенш. %) Све- 

дене, сличенуе. Св0дь закоповь. 5) Вогиутый потозокъ камен- 

ваго злан;л. Въ» свод оказалась трешина. 1) Отволъ. дастё 

с, м. 

сь себя .... поличному сводъ, и в5 томё ....продажи птьть. 

Акты Археогр. Экспед. Ш. 457. — Своды сводить. Простон, 

Заподить смуты, сплетначать. 

СВОЕВОМЕ, я, с. ср. Тоже, что самовбате. 

СВОЕВбЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что самовбльникъ. 

СВОЕВОЛЬНИЦА , ы, с. ж. Тоже, что самовольница. 

СВОЕВОЛЬНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Тоже, что самовольничанье. 

СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что само- 

вольничать, 

СВОЕВОЛЬНИЧЕСКИ, нар, Тоже, что самовбльнически. 

СВОЕВОЛЬНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Тоже, что самовольни- 
ческ1й, 

СВОЕВОЛЬНО, нар. Тоже, что самовольно. 

СВОЕВОЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Тоже, что 

самовольный. 

СВОЕВОЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что самовбльство. 

СВОЕВОЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что 

самовольствовать. 

СВОЕВОЛЬЩИНА, Ы, с. ж. соб. Люди, поступающе своеволь- 
но. Оть своевольщипы добра не дождаться, 

СВОЕВРЕМЕННО, нар. Въ спое премя; кстати. Что нужсно, г0- 

вори, Оълай своевремснно. 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Сказаиный, сдфланиый въ свое 

времл, кстати. Ты вчлавать, что 065 этом5 пе сдълаль свос- 

времепнаго представлешл. 

СВОЕЗЕМЕЦЪ, мца, с. м. Т) Земалкъ кому нибуль, единозе- 

мецъ, соотечественникъ. Опь попровительствует5 своеземцев5. 

2) Стар. Тоже, что зёмецъ. „Човяи Паского погоста, вопчи 

Оптенского мовастырл съ своезсицы. Акты Ист. ГУ. 517. 

СВОЕЗЕМЦЕВЪ, а, о, прит. Прииадлежаний споеземиу. 
СВОЕКОРЫСТТЕ , Я, с. ер. Заботливость о своей только коры- 

сти. 
СВОЕКОРЫСТНО, _ нар. Съ паб.иодешемъ своей только корысти. 

СВОЕКОРЫСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тца, о, пр. 1) Наблюда- 

ющ свою только Борысть. Он5 человьн5 своскорыбтнпый. 9) 

Спойствепный корыстолюбивому. Своекорыстный поступокз. 

СВОЕКОРЫСТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Наблю- 
дать свою только корысть. 

СВОЕКОШТНЫЙ, ая, ое, пр. Содержимый па спосмъ коштЪ 

или ижховеши. 

СВОЕНРАВЕ, я, с. гр. Свойство споепрапнаго; своеобыче. 

СВОЕНРАВНО, нар. По своему нраву, или прихоти; сноеобычно. 

СВОЕНРАВНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. ПосТупаюний 

по своему ав: своеобычвый, 

СВОЕОБРАЗНОСТЬ, Ц, с. ж. Качество своеобразнаго. 

СВОЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, а, о, пр. Ижыювий срой, 
от. шчительный отъ лругихъ характеръ; оригинальный. 

СВОЕОБЕТАИЕ, я, с ср. Тоже, что своеправЕе. 

СВОЕОБЫЧНО нар. Тоже, что своеправно. 

СВОЕОБЫЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Тоже, что 

своеправный. 

СВОЕПЛЕМЁННЫЙ, ая, ое, пр. Стир. Происходлиий отъ од- 

ного съ кЪмъ пибудь племени. Владыка сый своеплемениыми5. 

Мин. м$фе, Див. 19, 

дд идооио 
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СВОЕРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Туземный. Своеродпый сахарь в 
Росси выдълываетея изь сеспловицы. 

СВОЕРУЧНО, нир. Своею рукою. Онь подяисаль свосручно. 

СВОЕРУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Писанцый своею рукою Эма рос- 
паска Иа: 

СВОЕСТРАННЫЙ, ал, ое, лр. Стар. Употребляемый въ своей 
стран%. „асы образ0в5 святыхь .... псиапииють Шълицы ерс- 
тики .... но своему ихь .... итью, .... па лодьме ани5 

сврея страны и в0 одежедахь своестранитхь, Иъмецкихь, а пе 

с5 древних5 подлиннииков5. которые обртътииотся У православ- 

ных. Акты Археогр. Экепед. 1У. 955. 

СВОЕФАБРИЧНЫЙ, ая, ое, яр. Сдфаанпый на своей Фабрик®. 
Свосфабричное пздпеме. 

СВОЗИТЬ, свожу, свозишь; свезтй и свёзть, га. д. 1) 
Тоже, чтосваживать. Свозать хльбь сэ поля не гумио. 9) 

Привозить изъ развыхь мфеть вт, одно. Свозить етъно в сараи. 

СВоЗИТЬ, гл. 9. сов. Отвезти кула и ирипезти обратно кого 
либо Свозить дтьтей в5 тсатрь. 

Свозиться, своя; усл, свозишься; спезтися, г. стр. Быть 

свозиму. 

СВОЗКА ,. И, ©. эс. Дъйстве свозищаго и свезшаго. 

свозный, ал, ое, пр. Прииадлежащй, назначенный къ свозу 

ии но 

свозошяти, пд, п1@ши; свозопити, г. ср. Церк. Вмъеть 
съ кБяъ цибудь пошять. Свозошеть ти и Авель ко Господу. 

Мин. мс. Ноябр. 6. 

свозщикъ, а, с, м. Стар. Чиновникъ, посыланный для сы- 
ска бфглыхъ крестьяиъ и дал свозки наи перевозки ихь на 
земли прежияго владфльца. Ириговорили бояре .... крестьлнь 

.... которые, выбтъисавь изъ Троициихь вотчипь, хсивуть за 

бояры .... И за велкими люди .-.’ вывозить по сыск ца- 

зад в5 Троицкая вотчины, и свозщики во веть городы дал то- 

20 посланы. Акты Археогр. Экпед, Ш. 105. 

свозъ, а, с. м. Тоже, что свозка. 

свой, я ‚ в, мтьет. прит. 1) Кому нибудь принадлежащЙ, соб- 
ствециый. Своими деньгами момено располагать по своей вол. 

2) Родственникъ или челопфкъ близки. 
вольъ друг. 

СВОйНЧиИкКЪ, а, с. ли, Церк. Сослуживецъ, топариить по воеп- 

ной службЪ. Сегодпя своипние5 'Тимовей Мин. мЪс. 

Яил. 90. 

СВОЙНСТВО, а, с. ср. Нерк. Товарпшество по воейной служ- 

6%. Своинство 60 сей Христовб воинь благочестиеое сибе 

... вражей восхитивь мечь, симъ того уязви. Мин. мЪс, Дек. 

Свой своему по не- 

лвисл. 

15. 

СВОИНЪ, а, с. м. Перк. Тоже. что свопицокъ. Своина тя. 

свлше, напиеа. Мин. мЪе. Февр. 19. 

СВОЙНСТВЕННИКЪ , а. с. м. Тоже, что спойниикъ. Ме при- 
таслэ еси покловитиеп есь твоими своииственниками Великому 

Богу ч0еиу. Чет. Мин. Мал 95. 

свойски, Но свойчъ лысалмяъ, собственпымъ способомъ; 

цосвойски. Олз есойски опоьлаль. 

СВОЙСЮЙ, ал, ос. пр. Стар. Собствеипый. Иже погубить 
свойей копь, пе плапиинь ему. Русск. Правда, ТУ. 9. 

СВОЙСТВЕННИКОВЪ, 
пику. 

СВОЙСТВЕННИКЪ, а, с. м. Состояний въ спойетиЪ. 
СВбИСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Состоящад въ свойетръ. 

СВОЙСТВЕННИЦЫНЪ, а 0, приж Принадлежащий спойетвен- 
цицз. 

нар. 

а, 0, праш. Приипадлежаний свойствен- 

ИНАЧЕ 
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СВОЙСТВЕННО, нар. Сролно, прилично. Человъку свойственно 

нскеть лучшаго. 

СВОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Сродный, приличный, принадле- 
жаний особо кому пли чему либо. Стыдь свойствень особенно 

эженекилиу ло. 11. 

СВОЙСТВО, а, с. ср. Качество, особеинио какому либо предмету 

прицадлежатее п отъ прочнхъ его отличающее. Нуетосло- 

вге сеть свайство чевтъэкды. 

Свойство, &, с. ср. Родство по жепитьбф. Он миь доводит- 

ся в5 свыйсвить. 

СВОЛАКИВАНЕ, я, с, ср. Дъистые сволакивающаго. 

СВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; сволбчь, гл. 0. 1) Стаскивать 

съ усплемъ, а: С5 иего сволокли посльдиюю рубашку. ®)} 

Сносить, стасковать въ одно мЪсто. Награбленное сволокли вэ 
одань д0.45. 

СВОЛАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сволбчься, 1) 2.4. 603. 

Съ трудомъ сходить съ чего, или откуда нибуль. Машь боль- 

ной вчера са.мь сволоксл ©5 постели. ®) стр. Быть сполаки- 

ваему. 

Сволочиться, гл, 63. сов. Свестп съ кфиъ нибудь любостра- 
стную связь. Онё сволочилен с5 вухаркою состда, 

сволочь, сов, га. сволакивать. 

сволочь, и, с. ж. соб. Люди низкаго, подлаго состояшя; 

сбродъ. Вь этомь домть эсиветь всякая сволочь. 

сволбчься, сов. гл. свозакиваться. 

СВОПРОШАТИСЯ, шаюся, шаещися, гл. вз. Стар. Другъ 

друга спраитивать. Добро убо намз. яко пришелием5 и стран- 

пикомь, здть скорбтъти о отечствь пашемь, и друг сё дру- 

гомБ свопрошитися о путехё, лемсаших5 ко граду. Акты Ист. 

Г, 591, 

СВОРА, ы, с. ж. 1) Спуръ, веревка, ва коей охотпики водятъ 

борзыхь собакъ, Спустить борзыхв со своры. 9%) Пара собакъ 
на сворЪ. На охотть миого было сворз. 

СВОРАЧИВАШЕ, я, с, ср. Дъйстие сворачивающаго. 
СВОРАЧИВАТЬ па10, ваешь; споротить, 4) га. 9, Ворочая, 

сдвигать съ мЪста. Этот5 камень тлуселё: тебть не своро- 

тить его. %) Паправмть бЪгъ лошади еъ прямаго пути въ 

сторону. Своронииль вправо, ватво сь дороги. 5) ср. Укао- 

чяться пъ сторону съ прямаго пути. Пди все прямо, ау мо- 

ста свороти влтьво, 

СВОРАЧИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; своротйться, гл. стр. 

Быть сворачиваему. 
СВОРИТЬ, рю, ришЬ, гл. 9. Привязывать собакъ па свору. 

СВОРНЫЙ , ал, ое, пр. Лержимый, подимый на спорЪ. Свор- 

ныя собани, . 
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дальцемз своспрёсмля, богоносе, блаженных кадеокду. Мин. 

мЪе. Февр. 58. 

СВОСПРЯТИ, сов. гл. своспру п мати. 

своякиня, п, с. ж. Стар. Тоже, что свойчина. Даде за 
него он свою. Древн. ЛЖт. Т. 179. 

свояковъ, а, 0, прит. Припадлежаний свояку. 

Своякъ, Ч с. м. Мужъ жениной сестры. 

свойси свойхеи, въ видВ с. м. мн. Цернк. Свое, собственное. 

Возвритися 60 сволси. ДЪлн. ХХГ, 6. Не ищеть своихеи.... 

СВОЯЧИНА, и, с. ж. Женипа сестра. 

Свойчининъ, а, 0, прит. Принадлежащ!й сволчиа%. 

СВОЯЧИНИЦА, ы, с. же. Тоже, что своячниа, 

свойчиницынъ, а, о, прит. Ириналлежащий своязинициф. 

СВУЗА, ы, с. эж. *Церн. СтЪна, укрфплеше. И дамё камеше 

стртьльное ве свузы ихв, и падутся. Тсзек. ХШ. 11. 

СВЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; свыкнуться, гм. вз. Отъ 

частаго и. Ш псегдлашнлго обрашешя привыкать къ кому, пли 

къ чему нибудь. Онь свынся с5 поварищами, с5 своимз но- 

выль дълол5. 

СВЫКНУТЬСЯ, сов. гл. свыкАТЬСЯ. 
СВЫСОКА, ми * Съ высшей точки зрфня. Онё на все смо- 

тритё5 свысока. — Говорить с5 высока: зн. а) говорить отбор- 

выми словами, напышщенио; 6) гопорить по Московскому на- 
р+ч1ю, выговаривая о за а, наприм. вмфето: который — ка- 

торый, выбсто: хочу — хачу. 

СВЫЧАЙ, л, с. м. Тоже, что свычка, И лко уже свычай ми 

бысть сэ пею. Продл. 1юня 5. 

СВЫЧКА, и, с. ж. Привязанность, привычка къ кому или къ 

чему либо. 

свычный, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Привязапный къ 

кому Изи къ чему лобо. Онё сё кими свыченз, 
СВЫШЕ, пар. 1) Сверху. Завъса церковная раздрася свыше до 

пизу. Марк. ХУ, 38. ®) Съ неба. Всякь дарв совершен, свыше 

есть, сходяй от5 Отца свътовз. Пак. Г. 47. 

СВЪДАНТЕ, я, с. ср, ДЪъйстые свфдавшаго. 

СВЪДАТЬ, сов. гл. вфдать. Узнать, извЪститься. Мы 065 этом5 
Оаи педавно. 

СвВЪдомый, ая, ое, пр. ИзвЪстный, знаемый, знакомый. Дь- 
ла ему довольно свъдомы, ы 

СВЪДУЩЙ, ал, ее, пр. 1) Знающ что нибудь осиовательно, 
искусный въ чемъ либо, Тань чиновпики в5 законах5 свъду- 

ии. 9) Знаюш вмфст съ другимъ. ПНродаде село и утан 
оть илъны, свт0ущей ожешь сго. Дъяв, У. 9. 

СВЪДЬНЕ, я, с. сер. Извфете, увфдомлеше. Иамз доставлено 

свгкдтыше прежде прочихь, 

СВОРОВАТЬ, гл, д. сов. 1) Стар. Сплутовать. 3) Искусно украсть. СВЪДЬТЕЛЬ, я, с. м. Церк. СвфдуцИЙ, Господи, свтьдтьтелю со- 
СВОРОТИТЬ, сов. гл. свор&ёчивать, 

СВОРОТИТЬСЯ, сов. гл. спорачиваться, 

СВОРОТЪ, а. г. м. 1) Дъйстве сворачивающаго и своротив- 

шаго, 2) М\ъсто, гдЪ сворачиваютъ съ дороги. 

СВОРОЧЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстие своротивитаго, 

СВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. 

тить, 

СВОСПИТАТИСЯ, гл. 0б. сов. Перк. Г) Быть выфстф съ кфмъ 

либо воспитаяу, 9) Свыкпуться. Закону измлада Творца сво- 
спитавел, возрасль есн в5 закопть добродътелей. Мин. мъс. 

Сецт. 41. 

СВОСПРИМАТИ, маю, маеши; своспрёйти, гл. 9, Церн. 

Принимать вмфст% съ кЪфмъ либо; соучаствовать въ принят! 

или получени чего нибудь. С5 твоим5 учепиком5 и состра- 

гл. своро- 

СВЪДЬТИ, 

| 
| 

кровенных5 и испытателю таии5 человтьческихь. Чет. Мин, 

Мая 16. 

свфмъ, свфси, гл. 0. Церк. Тоже, что вфдать. 
знать. Тисуса знаю и Павла свтьм5, вы эже кто вете? Дфяи. 

Х. 15. 

СВЪЖЕВАНЕ, я, с. ср. ДЪистме свфжующаго. 

СВЪЖЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл, свЪже- 

вать. 

СВЪЖЕВАТО, пар. НЪскодько свЪждо; 

свЪъэкевато, а я легко одълсл. 

СВЪЖЕВАТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, пр. Нсколько свъжий, 
холодноватый, Вечерь свъжевать. 

СВЪЖЕВАТЬ, жую, жуешь, освЪ жевать, гл. д, Снимать ко- 

жу съ уботой скотины. Сотъжевать теленка. 

холодновато. На двор 
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СВЪЖЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. смягч. Доволь- 

но свя. прох. задный. 

СВЪЖЕНЬКО, нар. Довольно свЪжо, прохладно. Свтьжсенько па 

Эворт. 

СВЪЖЕПРОСОЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Нелавно посоленый, не 
совсфиъ просолившиНся. Свтъосепросольпал икра. 

СВЪЖЕСТЬ, и, с. ж. Качество, состоян!е свЪжаго, Свъожесть 

ви2духа. 

СвЪЖЁХОНЬЮЙ, ал. ое, —- некъ, нька, о, пр. Очень св$- 

ий, холодный. 

СВЪЖИНА, ы, с. мс. Свфжее мясо. Четыре чети ветчины или 

свпхисины. Акты Археогр. Экспед. П. 347. 

СВЪЖИТЬ, жу. жишь; освъжить, гл, 9. Дълать свЪжимъ, 

провтривать П5 компатть далясно чаше свъэкить воздгухь, 

СВЪжЙ, ая, ее, — жъ, а, 0, пр, 1) Прохладный › чистый. 

р ухе, Саъэюй вътрз, 2) Не испортивнийся, Свъ- 

эн4с нрипасы. 5) Новый, недавный. Свъисе гады. Свтъоютя 

иавъсп!л. 4) Противоположный соленолу. Свъжая рыба. 5) 
Противуположный вялому, ба$диому. Свтькй цетьть, Сеъэжл 

красги, 6) Мир. Сильный. Дуль свъэкй вътерё. — Опь сще 

свъжз, т. е. бодръ, не изможденъ лфтами. — Свъжёй цвтьть 

65 лииль, т. е. свфжесть въ лицф, показывающая здоровье. — 

Совтъонля войска: зн. войска, ие бывийя еще въ дЪйствии про- 

тивъ непр!ятеля. — Содержать в5 свтъокей памяти: зн. твер- 

до помнить. 

СВЪЖЬТЬ, жфю, жфешь; посвЪжёТЬ, гл. ср. 1) Дълаться 
БЕН Отз поливанья цатты свтъокльють. 9) Мор. Стано- 

виться сильиЪе. Втътрё свъустъсть. 

СВЪИВАНЕ, я, с, ср. ДъйстЕе свфивающаго. 

СВЪИВАТЬ, ваю, ваешь; св ЯТЬ, гл. 9. ВЪянемъ спахизать. 
Свълть р св рамё, Втътерь навъяль, вътерз и свъеть 

эту пыль. 

СВЪИВАТЬСЯ, ваАЮСЬ, ваешься; свфЯТЬСЯ, гл. стр. Быть 
свЪиваему. есть с5 плодовитыхь Осрес5 ивътё свтивастсл, 

СВЪКОВАТЬ, сов. га, вЪ ковать. Олё 65 нимь втън5 свтъко- 

валь. 

СВЪНЕ, нар. Стар. КромЪ, псключая. {ще который преевитерь : 

в5 вика мъсто, оловищу, или медовипу ко одтареви принессть, 

свшне токмо младыхь сочивь, да изверэнется. Кормч. 1. 1 на 

обор. 

СВЪРЕШЕ, Л, с. ср. Дъистве свЪрившаго. 

СВЪРЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр, 24. св рить. 

СВЪРИТЬ, а гл, свт рять. 

СВЁРИТЬСЯ, сов. гл. св Ъряться. 

СВЪРКА, п ‚ с. ж. Дъйстые свфряющаго и свфрившаго. 
СВЪРЯЛЬЩИКЪ, а, с. м. Св5ряющиЕ что либо. 

СВЪРЯНТЕ, я, с. ср. Дъистве свъряющаго. 

СВЪРЯТЬ, ряю, рисшь; свф рить, гл. 9. Сличать одно съ 

другимъ. Контролер5 свтрлеть отчеты сз въдомостлуи. 

СВЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; свфриться, гл. стр. Быть 
свфрясму 

СВЪСИТЬ , с0в. гл. вфепть и св шивать. 

СВЪСИТЬСЯ, сов. гл. вЪситься и свфшиваться. 
СВЪСКА, п, к ж. Дъйстие свЪшивающаго и свфсивтаго. 

свъститися, гл. 63. с0в. Стар. Дать другъ другу вфсть, сие- 

етнся между собою. С5.... судьею свъонясь.... на спорныя 
земли тъхали, и тьхб бы есте земель досмотртьли. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 198. 

СВЪСТЬ, и, с. ж Стар. Сволчина, женива сестра. Умре кия- 

гиня Миндовгова.... сестра ея за Домонтомь.... князем; и 
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посла Миидовг5 по свою свъеть. Поли, Собр. Русск. Лът. И. 901, 
Святослав» поя за Мстислава Исыню.... Всеволоэку свъеть. 

Тамъ же, 195. 

СВЪСЪ, а, с. м. Выпускъ стфны пуп кровли; навфсъ. Во время 

дождя мы стояли подь свтьъсо.иё, 

СВЪТАШЕ, я, ©, гр. Настуцаше диевнаго свфта; разевЪтъ. 

СВЪТАТЬ, тю, тлешь, 22. ср. Нерехолить пзъ темиоты въ 

свъть; равсв: Бтать, отправились в5 

путь, 

СВЪТЕЛКА, и, с. ж, ум, слова свЪтлица. 

СВЪТЕЛОЧКА , И, с. ж, уи, слова свфтбака. 

СВЪТЕЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр, Принадлежаций свЪтелкБ. Свю- 
телоицное окно. 

СВЪТЕЦЪ, ТцА, с, м, На деревянномъ столбцф развилистое 

ке.гБзо, въ которое вкзалывается зазязепая лучииа, 
СВЬТиКЪ, а, с. м, Ласкательное назван{е любимаго предмета. 

Уже свътало, какь мы 

Гдь ты, соътикь мой, эжкивешь? Пародн. ифеня. 

СВЬТИЛЕННЫЙ, ая, ое, пр, ПрипадлежанН къ свЪтильн%, 
Свътилениал прязси. 

СВЪТИЛЕНЪ, льна, с, м. Церк. Стпхъ, читаслый на утреин 
по окончанши канона, 

СВЪТЙлО, а, с. м. 1) Вслкое небесное тЪ4о, издающее свЪтъ. 
Дн свътиль пебеспыхь. 2) Псрк. Фопарь. Иршмде тамо 

с0 свпипилы и свпшами. юани, ХУЛЕ 5. 

СВЪТИЛЬНИКЪ, а, с. и. Мери. 1) Лампада съ горящимъ ма- 
сломъ. Да горить свптильникь всегда. Исх. ХХ. 90. 2) Под- 
свчнмкъ. Вземлеть Оёаконь овплинльникь со свпяцею .... Уст, 

Церк. 9 на обор. 5) Бирйгама, трава Очпая помошь. 

СВЪТИЛЬНИЧНОЕ, аго, въ видБ с. ер. Вечерня, обыкновенно 
совершаемая про возженш свЪтольниковъ, Во всъх5 недиляхь 

свлтыя чепыредесяшиния 65 свътильничиое бываеть вход 
риди великихь прокимповв, Тр1од. постн. 95. 

свътильничный, ая, ое, пр. Церк. Вечервш. при возжеци 
свЪтильниковъ совершяеный. Терсй, ставь предь царсмл две- 
ри 85 епитрахилиь глаголеть иолнитвы свтътильничныя, Уст. 

Церк. 5, 
р № ь ь 

СВЪТИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций свфтильнику. Елей 

Нех. ХХХУ. 44. 

СВЬТЯЛЬНЯ, и, с. ж. 1) Нряль въ свфчахъ ило лампадахъ, 

употребляемая для горн! я. %) Сфряная цить для вздувашя 

огня 3) Тигуа!, растенше. 

СВЪТЕЛЬЦЕ, а, с. ср. Церк. Лачизака. Видюхь, 

златб весь и сво тильце верху его. Зах. 1. 9. 

СВЪТИТЬ, ев% чу, свфтишь, Г) Издавать свЪтъ. Сочн- 

це свпупирть. 9) ОсвЪщать зазжениою св’5чею или чемъ нибудь 

горящичъ. Сатья ить. ноха пишу. 

Ссвътиться, ев чусь. свфтишься, гл. об. Сать, издавать 

свЪтъ. Сьпть ви тлиь ссътитея и тма ело не объять. Тоанн. 

[. 4. Пдали что то свтъиионся. 

СВЪТЛЕНЬЮЙ, ая. ое, — цекъ. нька, 
евЪтлый. Сетлленькая ко ината. 

СВЪТЛЕНЬКО, чар. Довольно свЪт4о, 

СВЪТЛЕХОНЬЮЙ, ая, ое, — пекъ, нька. о. яр. Очень свЪт. 

лый. 

свпанильный. 

п се соъюника 

гл, сл. 

0, пр. счягч. слова 

СВЪТЛЕХОНЬКО, плр. Очень свътло. Ша деорть свтътасхонько. 

СсвЪтлИльЬный, ал, ос, пр. Употребалемый дая сазтафни, 
Свин. ие тъный Не ‘тру. „зент5. 

СВЪТЛЙТЬ, лю, айШЬ. 2.1. 9. Дфаать свЪтлымъ. Свътлить ло- 

суду. сыны сотопилиии и свъта творани причастпики 

Поса$д. къ св. причащенио. 

семь летит ка 
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свътлйться, ие” айшШЬсСЯ, гл. стр. Быть свЪтлиму. 

СВЪТЛИЦА, н с. мс. 1) Особая въ дом горипца съ такъ иа- 

зываемыми о окнами. 2) 49 (аорйойз. СЬспопасоп, трава. 

СВЪТЛИЧКА, п, с. ж. 1) ум. слова свфтлица. %) Ме{едго- 

п, трава. 

СВЪТЛИЧНЫЙ, ая, ое, пр. ПринадлежанИй къ свътлиц$ въ 1 
значения. 

СВЬТлО, нар. Не темно, ясно. При полпой лунть, и ночью свътло. 

СвБтло, нар. ВеликолВпно, роскошно. Веселлея па вся дии 

свтьт. и. Лук. ХУТ, №. 

СВЪТЛОБУРЫЙ, ая, ое, пр. ИБсколько свЪта$е бураго. Св®- 

тлобурая лошадь. 

СВЪТЛОВАТО, пар- Ибеколько свЪтло. 

СЕЪТлОВАТОСТЬ, п, с. мс. Качество свфтловатаго- 

СВЪТЛОВАТЫЙ, ая, ое, — ть, а, о, пр. Нфсколько свЪтлый. 

СВЪТЛОВИШНЕВЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько свфтаЪе вишнс- 

ваго. С ть, нина сукно. 

СВЪТЛОГЛАСНЫЙ , ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церк. Ясио 

о чемъ либо аще. Даждь ми язык свътлоглассиь. 

Мии. мЪс. Гюая 95. 

СВЪТЛОГНЪДЫЙ, &я, бе, пр. НЪсколько свфтаЪе гнфдаго. Сеть- 
трлогнъдап лошадь. 

СВЪТЛОЖЁЛТЫЙ, ая, ое, пр. Несколько свфтлфе желтаго. 
Свътлоэже?лтый воротиииь. 

СВЪТЛОЗЕЛЁНЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько свфтлЪе зеленаго. 

Кафтань соътлозеленаго сукна. 

СВЪЫТЛОКАШТАНОВЬЙ, ая, ое, пр. Несколько свътлфе каш- 
тановаго. Свтьтлокашитановая шерсть. 

СВБТЛОКОРИШНЕВЫЙ, зя, ос, пр. НЪсколько свфтлфе ко- 
ришневаго. Свътлокоришневое платье. 

свьтлолилбвый, ая, ое, пр. Нъсколько свфтлфе лиловаго. 
Сеттлолиловый нлаток5. 

СВЪТЛОМАЛИНОВЫЙ , ая, ое, пр. НЪсколько свЪтлЪе мали- 

новаго. Свюъиломалиновое покрывало. 

СВЪТЛОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Церн. Носяний въ себ$ свЪтъ. Бли- 
сталйся радость воображал чувствепить Апгель, в0 гробть свт- 

тлоносець показуется. Мин. мфс. Дек. 18. 

СВЪТЛОНОСЙТИ , ношу, нбсиши, г4. ср. Церк. Носить свЪт- 
лую, пай цвфтную одежду, въ зиакь радости, пали духовнаго 

торжества. Да свьтлоноенмиз, православщи, вси стекеиощеся 

п славяще Богоматерь. Мпи. мЪс. Нолбр. 95 

СВЫТлОНОСныЙ, ал, ое, — сенъ, спа, о, пр. Церк. Пося- 
Ш въ себЪ софть. Заповьдей Бозсихь свътлоноснос ослшс. 

Мон. мБе. Март. 5. 

СВЪТлОПОДОБНИКЪ , а, Церк. Уподобивцийся свЪту- 
Соътлоподобиикь показался еси изрлдный. Мои. мЪс. Дек. 15. 

СВЪТЛООБРАЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зиа, 0, пр. Церк. Явля- 
юнцийся въ свфтлонъ образ. впдЪ. ИМошещемь мес и воздер- 

эжателмь многииз свътлообразепь вссгда лвнлся сси. Мин. мЪс. 

Февр. 11 

СВБТЛООДЬЯТИСЯ, 24. 603. сов. Церк. Надфть па себя свЪт- 
лую одежду. Радуйся в ликуй, саътлоодтъивсл. Мин. мЪс. Окт. 

96. 

СВЪТЛОПЛодовИтыЙ, ая, ое, —тъ, а, о, пр. Церк. При- 
нослшйЙ чистые, свЪтлые плоды. Сеътлоплодовитыл древсса. 
Мин. м$е. Янв. 50. 

СВЪТЛОРУСЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько свътаЪфе русаго. Сот- 
тлорусые волосы. 

свътлосин, яя, ее, пр. Иъсколько свфтлфе сипяго; голу- 

боватый. Соютлосищй мундире. 

Томь 17. 

405 

свътлослянный, ая, ое, — иъ, нна, о, пр. Церк. Сяющй 

свфтомъ. Яко свътлосякпо тл злато.... Христос5 положи. 

Мин. мЪс. Сейт. 20. 
СВЪТЛОСОЛНЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Свфтлый, какъ солн- 

це. Мучу свътлосолнечную, Оеодора почтимз. Мнн. иЪс. Сейт. 
20. 

свътлостный, ая, ое, пр. Церк. Издающий свЪтъ. Кё свът- 
лому яситью свътлосткое совокуплял сущихь откровеце, бо- 

гоглаголиве, свъллаго свътильника мру тл показа. Мин. ус. 

Гюня 90. 

СВЕТлОСТЬ, и, с. ж. 1) Цачество свЪтлаго. 9) Титло, прида- 

ваемое нфкоторымъ владфтельнымь особамъ и князьямъ. Виша 
Свтътлость. 

СВЪТЛОСБРЫЙ, ая, ое, пр. НЪсколько свфтлфе сфраго. Фракь 
из свътлостраго сукна. 

СВЪТЛОТЕКУЩИЙ, ал, ее, пр Церн. Текущий свЪтло, про- 

вождаемый благополучно, радостпо. Наки наша весна благо. 

датнаго экипил и простириетел луча свътлотскущаго бытия 

чаемаго уновашя. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 647. 

СВЪТлый, ая, ое, — тель, тла, о, пр. 1) Издаюций свЪтъ, 

счяющй, блестящй. Се облакь свътель остъни ихь. Матв. ХУИ. 

5. Свътлый мльсянк. ®) Чистый, ясный. Свътлое стекло. Свтьт- 
лая почь. 3) * Цвфтомъь подходя! къ яркому, или б%лому. 
Свьтлал праска. А) * Радостиый, веселый. Боляре Московсне, 
ниродь, жены, дъти встрьтили Васимл в5 предмтъенци с5 

свптлыми очами. И. Г. р. УИ. 65. 5) * Велмкол$пный, весь- 
ма богатый. Оболкё его в5 ризу свьтлу. Лук. ХХ, 11. 6) * 

Относительно къ праздиикамъ: празднуемый съ отличиымъ тор* 
жествомъ. Свътлое Христово воскресеше. Свътлая седмица. 
— Сеътлый голос5: зн. голоеъь чистый, звоню. 

СВьТлЪйНий, ая, се, прев. ст. слова свфтлый. Придается 
къ титау нЪкоторыхь владътельлыхъ особъ и князей. Свът- 

яъйиий киязь. 

СВЪТлФТЬ, л$ю, афешь, гл. ср. и 

СВЪТлЬТЬсСя, лфюсь, лфешься, гл. воз. 1) Казаться свЪт- 
лымъ, издавать свЪтъ. Вдали з)по-то свътлтьетсл. ®) Церк. 
ДЪлаться чистымь, непорочиыхъ. Свелтымь Духомь вслка ду- 
ша окивитсл и чистотою возвышаетсл, свътатъется тройче- 

скимь едипетвом5. Антиф. 5. 

свътлякбвый, ая, ое, пр. Принадлежащий свЪтляку. 

СВЪТлЯКЪ, а, г. м. Гатрич;, свфтящийся червячекъ. 

свётный,’ ал, ое, — тецъ, тва, о, пр. Стар. Совфтиый, 
согласный. Святославь. . по брата по Излелава посла .... ре- 

ка: поиди изъ Етева, ать идеть в5 Тевё Дюрги; а язь ти 

Чернигова съэступлю.... бт 60 свътень Свлтославь 0 сидтъньи 

Изпславли в5 Каевть. Полн. Собр. Русск. Лт. И. 77. 

СВЪТОВЕРЖЕНЕ, я, с, ер. Церк. Издаваше отъ себя свЪта; 
блистаи!е. Обръль сси един бисер5, истиино мпогоцтьненд, и 

удивлься его боготвориу свъшовержешю. Мин. ме. Окт. 35. 
СВЪТОовИдДНОо, нар. На подобе свЪта, свЪтло, ясно. Свътови- 

дно, лко прин», мля. Мип. мъс. Янв. 19, 

СвъТовйдностЬ, и, с. ж. Качество свфтовиднаго. 

СвътовИдНыЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. СвЪтообраз- 

ный, Чащель подобный свЪфту. Свътовидспь весь воистину 

быль еси. Мин. мЪе. Авг. $5. 

СВЪТОВОДИТЕЛЬ, я, с. м. Ведушйй во свътЪ, ясно, вфрно. 
Чнгелы наставники, свътоводители приставнль еси. Канонъ 

Анг. хран. 

СВЪТОВОДИТЕЛЬНИЦА , Ы, с. эк. Ведущая во свът%. 

СВЪТОВОДИТИ, вожу, бдиши, гл. 9. Церк. Вести во свЪт%. 
1 
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ясно, вфрио. Ты Израиля столномв и облаком5 первтъе @тьто- 

в0дл.... 85 раб зракё нако одъплся еси? Мин. мЪс. Янв. 4. 

СВЪТОВОДИТИСЯ, вождуся, водишися, гл. стр. Церк Быть 
водмму во свЪтЪ. Звъзду превемю церковь имуша, днесь свть- 

товодится, зовущи. Конд. 97. 

СВЪТОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий свъту въ 9 значении. 

Пи отець его духовный свЪтобь (патргарховь) не слыхаль при- 

казу никакого. Акты Археогр. Экспед. 1У. 84. 

СВЪТОВОДСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, гл. д. Церк. Тоже, 
что свЪтоводитн. Да сеьтоводствуеми того свльтлостьми, 

ношщь прелести и тму невъденл отоюенень. Мин. мЪс. Ноябр. 30. 

СВЪТОВОЖДЕНЕ, я, с. ср. Церк. ДЪйетме свътоводящаго. 

Многих5 слеелё твоего свплповоиедешя оть педугь различныхь 

свободиль сеи. Мин. мфс. Дек. 15. 

СВЪТОВОЖДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. д. Церк. Ру- 
ководствовать во свфтЪ. воихь догматов богословаемь свтъ- 

товоэкдетвуй. Мпи. иЪс. Явв. 95. 

СВЪТОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Податель свфта. Ноемь тя, 

единаго свътодавца Бога. Ирмол. гласъ 5, пфень 5. 

СВЪТОДАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Тоже, что ев тодавецъ. 

Имтъя свътодателия..,. демонов5 тму умалиль еси. Ман. мЪс. 

Март. 11. 

СВЪТОДАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — деиъ, льна, о, пр. Церн, 

Подаюиий свЪтъ; просвфщающй. Оть Бога свътодитсльную 

благодать прЕемз. Мин. мЪе. Яцв. 18. Лучами свьтодательныл 

твоея благости осблватисл встьхь сподоби. Служба воскр. 

СВЪТОДАЯШЕ, я, с. ср. Церк. Дароваве свЪта. Свътодаявл 

обшникь явился вси. Мин. мЪс. Окт. 4. 

СВЬТОДЬТЕХЛЬ, Я, с. м. Перк. Творецъ свфта. Да возмогуть 

тебтъ восптъти пьснь благодарствениую, лже намё, Сотьтодт- 

телю, милостивио содълаль сси. Мин. мЪс. Шюня 97. 

СВЪТОЗАРЕНЕ, я, с. ср. Церь. Озареше свЪтомъ. Свтътонос- 

ныхь тайныиь свътозарешем5 златыхь учешй твоих5 про- 

соътившимся вспль. Мин. мЪе. Янв. 97. 

СВЪТОЗАРНО, нар. Весьма блистательно. Соътозарно возс- 

яА5. 

СВЪТОЗАРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство свфтозариаго. 

СВЪТОЗАРНЫЙ, ал, ое, — рецъ, рна, о, пр. Г) Сяющш 

яркнуь свфтомъ. Свлтозарное солице. 9) * Ясный, какъ свБтЪ. 

Соьтозарнымь 7180620 защищен л слшемб разръши темпозра- 

чень облак5 печалей нашихь. Мин. мЪс. Февр. 19. 

СВЪТОЗАРЯТИ, ряю, рйеши, гл. ср. Церк. Озарять свЪтомъ. 

То ее чувственная, @4е же умнал свътозарлеть, Мий. мЪс. 

Авг. 

то 

СВЬТОЗРАЧНЫЙ , 

тлое лице. 

СВЪТОИМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Имфюций имя отъ св$- 

та изиа свбтильника. — Свътоммиенное плыше;: зн. свЪтильнич- 

ное вечернее пфн!е. Свътоименное иъше и предпразднствениую 

птьспь шебь поем». Мии. мъс. Янв. 5. %) Свъталый, блистатель- 

ный, славцый. Его прослави ссътоимениымь своим5 Выший 

явлетемь. Мин, мЪс. Янв. 49. 

СВЪТОЛИЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Перн. Подоб- 
ный свЪту; свттообразный. Иустыкнымз селешем5 свтътоли- 

чен5 въиец5 себъ сплель еси. Мин. мЪс. юля 98. 

свътоляшЕ, я, с. ср. Церк. Излрян!е свфта. Отопудное пр:- 
емо евътомяше. Мин. мЪс. Янв. 95. 

свътолучный, ая, ое, пр. Церк. Испускающй свЪтлые лучи. 

Просвьцаемы свътолучными сяшлми. Служба воскр. 

и, ©. же. Качество свЪтозрачнаго. 

аи, ое, пр. Сяющи свЪтомъ; лвляюний свЪ- 

СВЪ 

СВЪТОНАСТАВЛЕНТЕ, я; с. ср. Церк. Указан!е свфта; наств- 
влеше, какь ходить во свфтф. Облистаяюще, славти, мыслеп- 

нымь Христа свътопаставлешемь. Мон. мЪс. Март. 9. 

СВЪТОНАСТАВНИКЪ, а, с. м. Церк Руководитель ко свЪту. 
Ублежасмь, Иречистая, тл блаэкениую, плопыю роэедшую.... 

свъпие исивущазо. незаходимаго и свптонаставкика. Миц. м%е. 

Февр. 1 

СВЬТОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с, м. Церн. Виновипкъ, творецъ, пс- 

точникъ свфта. Тобою бо, Владымо, кб свътонапальнику Отиу 

твосли) отз поши исвъдешл привсдеше имамы. Ирмол. глаеъ 

$, пъень 5 

СВЪТОНАЧАЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 
Служащиь пан бываий иачалояъ, первою причиною свЪта- 

Зарсю свьтопачальною, премудре, богоначальнььмь трисолнеч- 

пых5 облшемь пасытаясл. Мин. мЪе. Янв. 99. 

СВЪТОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Церк. Нослица свЪтъ, имъюний видъ 

свЪта: ленница. звзда. Лко свтътозарный и свътоноссиь, поли5 

даровашй Духа Божественнаго сый. Мпи. мс. Янв. Л. 

свьтоносйвый, ая, ое, — въ, а, о. пр. Церк. Тоже, что 

свфтоносиый. Престоль свтизносивый. Мин. мс. Авг. 

16. 

свьтоносити, ношу, посиши, гл. ср. Нерк. Изливать свЪтъ. 

Всесвътлый ооаниие. солнца свътонослшал.... Мин. мс. 

Поябр. 30. 

свътонбсицА, Ы, с. ж. Церк. Носящая свътъ, свфтозарная. 

Свтътоносица звъзда. Мнн. мЪе. Март. 5. 

свътонбслЕ, я, с. ср. Церк. Ношеще. распространеше свфта. 
Добродътелей свътоносемь возсглль еси намё. Мин. мЪс. Март. 

10. 

СВЪТОНОСКА, и, с. ж. Ги дога, насфкомое. 

свътонбсно, пар. Церк. Издавая свЪтъ. Сеътн осно зарями 

сфлл духовиызии. Мин. мфс. Поля %®. 

свътоносный, ая, ое, — сент, сна, о, пр. Церк. Издаю- 

щи свЪтъ, тОВЫдНЫй. Свътоцосна Ангела, ясно глаголюшиа. 

Конд. Пасхи. Свътоносный обланз. Прмол. гласъ 1, пъень 9. 

свътонбсъ, а, с. м. Тоже, что свфтайкъ, пасфкомое. 

СВЪТООБРАЗНОСТЬ, и, с. ж. Качество свЪтообразнаго. 

СВЪТООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пир. Иерк. По- 

добный силшемъ вт, свфтовидный. Возлеттаа сеи радую- 
шисл кь свътообразпому чертогу. Мии. мЪе. Мая 99, 

СВЪТОПИСЕЦЪ, сца, с. м. РисующАЙ "помощиюо свфта; дагеро- 

типный жнвописецъ. 

свътописный, ая, ое, пр. Нарисоганный помощию свфта, 
Соьтописпый пиршрете. 

СвЪтопись, и, е ж. Рисовка помопию свфта; дагеротипиая 
живопись. 

СВЪТОПОДАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Податель свфта. 

данше сяшл оть тебе низпосылается, свътонодателю. Мнв. 

мЪс. Авг. 46. 

СВЪТОПОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — иснъ, льша, о, пр. Церк. 

Подающий свфтъ. Соьиоподательии божествении ученицы 

Спасовы. Мин. мЪе. Ноябр. 95. 

СВЪТОПРЕМНОСТЬ, и, с. ж. Качество свЪтопуемнаго. 

СВЪТОПРЕМНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Запмствуюций свЪтъ. Ила- 

веты суть ттьла ей руелищые я. ®) * Нерк. Пртех пони, изи 

прелвши! въ себя свзтъ. бСаътопреапаую свъицу, 

тать явльшуюсл, зримь святую АЛл.ву. Акао. Богорол. пкосъ 6. 
: СВЪТОПРЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тина, о, пр. Церк. То- 

ще. что ев опр бмный Й. Просто пути по перу свтътопрг- 

ятнам) икона твол, Владычице, стена проходащи богодвижи- 

Велкое бо 
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мо .... върныл в5 поднебесиьй благодатёю озари. Мин. мс. 

Гюня 96. 

СВЪЬТОРОДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Матерь свфта. Свт- 
тородительница, Дтьво, и Богородица всечиста я была еси. Мин. 

мЪс. Февр. 10. 

СВЪЬТОРОДНЫЙ, ая, ое, — деиъ, дна, о, пр. Цернк. Произ- 

водяший свфтъ. Оть свътородиа облака Христа ученицы о6ъ- 

лта зряще на Обаворть .... со Отцелб сего полху и Духом. 

Мин. ифс. Аог. 9. 

СВЪЫТОСЯНТЕ, я, с. ср. Церк, Чяще свфта. Вселенную всю свт 
тослйесмв страданл просвтъицаете. Мин. м%с. Тюия 1, 

свътослянно, иар. Перк. (яя свфтомъ. Свътосянно жильё 
есп царски. Мин. мЪс. Авг. 99. 

свътосянный, ая, ое, — иенъ, ина, о, пр. Церк. Сяю- 

ий свфтолъ. Соътостлнеиь весь быль еси. Мин. м\с. Яив. 

90. 

СВЪТоСлОВЪ, а, с. м. Церк. ВЪщающи о божественнохъ св$- 
т5. Соътозариыйши свътослове, Златоусте всемудре. Мии. 

мс. Яив. 97. 

СВЪТОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк. Впновникъ, создатель свЪ- 

та. Совтиопосиа бысть, свътотворщу и свътодателю вошюще. 

Мин. мЪе. Попя 95. 

СВЪТОТЗНЬ, П, с. ок, Худ. Сиъшеше свЪта съ тфнью; оттфнка. 

СВЪТОчЪ, а. с. м, Большая свфча, Факелъ. 

СВЪТОЯВЛЁНЕ, л, с. ср. Церь. Пролвлеше свфта. Праведщи 
во Виа грьшнти в0 мращь бурном. Сл. о псходЪ 

души. 

СВЪТОЯВЛЕННО, нар. Церк. Являя въ полиомъ свЪтф. Непу- 

сти, лко же зарю свтъту, вселенную богатымь свппомье про- 

свъщая, свптолвленно тл, богоявленне Тизмоосе... , Мпн. мЪс. 

Янв. 99. 

СВЪТОЯВЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сяюпий свЪтомъ. Свт- 
тоявлениый, божественный в5 лир столиз. Конд. Март. 95. 

СвЪтски, нар. Свойственно, прилично свфтекниъ людямъ; какъ 

въ свътВ водится. Ув ить свътски. 

СВЪЫТСЮЙ, зя, ое, пр. 1) Мик, не принадлежащий къ ду- 
ховенству. Соштскал власть. Свтьтское состолще. ®) ЗнающИ 

свЪтъ, искусный въ обхождеши. Онь человькь соптенй. 

СВФТСКОСТЬ, и, с. ж. Качество свфтекаго во % значения. 

Ссвътцовый, ая. ое, пр. Принадлежащ!Н свЪтцу. Свътиовая 
киске. 

СВЪТЪ, а, с. м. Г) Сян!е, блескъ. Нланеты занмствують свъть 

отф солнца, 2) Разевфтъ дия. Мы ошправились в; путь передь 

сеаомь. Вешали д0 свъту. 5) Стар. Зрьне. У того Цере- 
мисина свпть отиллел, и того же дил Черсмисииь учаль 

оинть видьть. Акты Ист. ГУ, 59. 4) Мръ, вселенная, Вее в. 

свътть устровно премудро. 5) Родъ челов чес й, общество 

людей. Игить в5 свтътть. Пе весь свъть ис угодишь. 6) * Еван- 

гельскоР учеше и все, что просвфшаетъ разумъ человф чески, 

Свпть втры. Свъть Евангемл. Свъть хотяиис проповтдати 

яюдем». Дъяи. ХХУТ. 95, Ученье соъть, а исученье тма, 7) * 

Просвътитель, просвфшаюнщий духовиымъь свЪтомъ; Сынъ Божий. 
Свить при де в5 лирь, Гоани, Ш. 49. Бъ свъть истинный, про- 

сеплиаюший велкаго человтька, грлдушаго 65 лирь. Тоани, Г, 9. 

8) х Пропоифдникъ Евангельской истины. Вы есте евъть ра, 
Мато, \' 9, 9) * Привётъ, означаюний ласку, благорасположе- 
не. Ия (Царь) ему (патрёарху) свъту молвиль: не гораздо 
ли, государь, ие дологаешь? Акты Археогр. Экспед. ГУ, 78, Свъть 
мой! тебл со мпою ке разлучить совмтъестиикь мой, Карамз. — 

Увидпять свъть зи. а) родиться, Сегодил ты в5 первый разь 

зувидтъаь свпть. 6) * послЪ болфзнн, печали и т. п. спокоййо 
взглянуть на свЪтъ. От твоего яъкарства л увидтъль свъть, 

-- Оставить свъть: зн. а) умереть; 6) оставить общество, 
удалиться отъ мфра въ уедпневе, или въ монастырь. — Отецё 
свтьтовз: зн. Богь Вслкь дарь созершень свыше есть, сходлй 
от Отца свтътовь. Тоаии. 1. 17. — Мигель свъта: зн. ан- 

гелъ святый, противоположный ангелу тьмы. — Сыпы, ча- 

да сетльта: зн. озарсииые свфтомъ ученл Христова. Акоже 
чада свъта ходите. Ефес. У. 9. Вси вы сыпове свпта есте, 

1 Сол. У. 5. — Большой евъть: зн. общество высшаго клас- 
са людей. Жить в бодышомь свътть. — Издать киигу в5 
свтыиь. зн. напечатать книгу. 

СВЪТЫЧЬ, а, с. м Стар. 
эсеатьзной ©5 острымь петпиком5 оселъзнымь. Ратн. Уст, 

И. 42. 

СВЪТЬШЕ, Я: с. ср. Церв. ДЪйстве свфтлиаго, Онё бъ свъ- 
тильник5 горя и свтътл., вы се восхоттьсте возрадоватися в5 

Фонарь. Возиши в5 кей свтътычь 

чась свътльшя его. Тоанн. У. 55. 

СВЪТЯЩЕЕ ЯДРО. Чрт. Ярко горяний составъ, укрфпленный 
проволокою между желфзными чашечками. 

СВЬЧА, й, с. ж. Круглая, извЪетной толщины п дапиы, палоч- 

ка пзЪ воску, сала пап стеармна, съ свфтильнею. Свъиа воско- 
вап. Овъча сальнал. — У артиллеристовъ: свъча палительная: 

зн. бучажцая трубка, пороховою мякотьо набптал, коею за- 
паллютъ порохъ на затравкахъ. 

СВЪЧАТИСЯ, чёюсл, чёешися, гл. вз. Стар. СовЪщаться, 
соглашатьел, быть въ совЪт%, въ замысла съ кфмъ анбо Яро- 

слав5 Рнириковть рьчи не милшеть въры, творя лкоже свтьча- 

тися хотлть нань. Полн Собр. Русск, Лфт. И. 148. 

СВЪЧКА, и, с. эк. ум. слова св ЧА, 

СВЪЧНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий свЪзинку. 

СВЧНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий свфчннку. 

СВЪЧНИКЪ, а, с. Стар. Придворный чиновникъ, державний 

пли носивиий в предъ Царемъ или Царницею, при ифкото- 
рыхъ особенныхъ случаяхъ. Свъчиикз: кань царицу укручива- 

ють предь въипашемь, и ои5 в5 то время держжить свъчу. О 

Россш, Коших. 6. 

СВЬЧНИКЪ, А, с, м. Дълающй пли продаюний свфчи. 

СВЕЧНОВОСКОВЫЙ, ая, бе, пр. Относящ Шея къ восковымъ 

свфчамъ. Свъчновосковал фабрика. 

СВЪЧНОЕ ДЕРЕВО. Муся сем/ега, растенге, 

СВЪЧНОСАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр, Относянийся къ сальнымь свЪ- 
чамъ. Ссшитосальная фабрика. 

СВЪчнЫЙ, ая, бе, пр. Относящся, или принадлежащий къ 

свфчамъ, Сотъчиое сало. Свтьчиая лавка. 

СВЪШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прыч. стр. гл, свфоить. 

СВЪШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве свфеившаго. 

СВЪШИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые свЪшивающаго. 

СВЪШИВАТЬ, ва1о, ваешь; евфеить, гл, 9, 1) Нусколько спу- 

скать къ низу, напускать. Сеъшивають кровли, чтобы Соэюдь не 

портиль спиьны, 9) Посредствомъ вфсовъ или безмена узнавать 

тяжесть вешей. Товары свъшивають прежде складки ихь в5 

5$) Посредетвомъ веревкй, холста и т. п. опускать 

съ верху. Ноелиие его (Павла) ученицы ноиёю, свъсиша по 

сттънь в5 кошницть. Дъфян. ГХ. 95. 

СВЫШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, 1) гл, воз. Опускаться 

внизъ на чемъ нибудь. Свы собтъь уэниие и свъсися оттуду 

долов». Полн. Собр, Русск, Лфт. П, 158. ®) стр. Быть севфшип- 
ваему. 

СВЪШНИЕЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что свфчиикъ. 4 Госу- 
* 

амбары. 
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дарывя Царевна шла изь своихь хором5.,..а напереди шали 

соплиники и коровайиики, Опис. бракосоч, Ц, Мих. деод. 

СВЪЩА, й ‚с ж. Церк, Тоже, что свфчА въ 1 значенш, 

СВЪЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Просвфщающй, просв$- 

тительный. Свъшательными Духа зарями сердце яюое просвъ- 

ти. Мин. мЪе. Ноябр. 99. 

СВЪЩЕВАТИ, вю, ваеши. га. д. Стар. Соблюдать, сохра- 
нять. Инлзь се Свлтославь мудр5 .... чистоту ттъаесную 

свтъщева. Полн. Собр, Русск. ЛЪт, ИП, 144, 

СВЯЩЕИМЬТИ, м$ю, Мфеши, 24. ср. Церк, Держать въ ру- 
кЪ свфчу. Свтлисимуще умно с5 всесмемь днесь, и мы сё дп- 

вами ко храму приближимел. Мин, иЪе, Ноябр. 94. 

СВЪЩЕНЕ, я, с. ср. Церк. Распространен, измян!е свъта. 

Сетъщене окрест5 тремь странамь, Тезек, ХЫ, 16, 

СВЪЩЕНОСЕЦЪ, сца, с. м, Попомарь, носящий свфчу во вре- 

мя богослуженёя предъ священнодЪйствующимь, 4 се н свл- 

щенники ставишь ты,,.. первое в5 свъщеносцы. сиртьчь , 65 

попомари, Акты Ист, т 14, 
СВЪЩЕНОСИТИ, ношу, Ибспши, 24. ср. Церк, Носить, или 

нестп свфчу. П сю дъвы, добродттельми благоукрашаемы, 

впреды свъшеносяще, приведоша Господу. Мпн, мЪс. Ноябр. 94. 

СВЪЩЕНОСИЦА, ы, с. ж. Церк. Носяшая свЪщу. С5 дъсами 
свъщеносицами в5 небесный, мученице, нынтъ чертог радую- 

шисл со Христолб взошла еси, Мин. мЪс. Мая 99. 

СВЪЫЩЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Держащий въ рукахъ свЪ- 
щу. Нриступимз, свъщекоски, исходяшу Христу изь гроба, 

лно экениху, Канонъ Пасхи, пъень 5. 

СВЪЫЩЕНОСЦЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащий свфщеносцу. 

СВЪЩЕСВЬТИТИ, свфщу; свфтиши, гл. ср. Церк. Свфтать, 
неся предъ кБмъ либо свЪчу, Той сеъщесвътлть дъвы пред- 

текуще. Мин. мЪе. Ноябр. 94. 

СВЪЩНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что подевфчникъ. Ниже 

вакигають5 свътилника, и поставляють его под спудомь, но 

на сотъщиицть, и свътить встьмь. Мато. У. 1$. 

свыщный, ая, ое, пр. Церк. Прпиадлежаш!й къ свфщамъ. 

СВЪЯНШЕ, я, с. ср. Дъйстые свфявшаго. 

СВЪяный, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

СВБЯТЬ, сов. гл. свфивать, 

свфятьСя, сов. гл. свфиваться. 

СВЯЗА, ы, с. ж. 1) * Препятстве, затруднен!е въ чемъ либо. 
Малыя дъти бъдной матери связа. %) * Духовное запреще- 

не. Иже в5 связть или в5 изверженши, или в5 прокляпии отё 

Папы Рил:скаго быв. Корич. [. 2990. 

СВЯЗАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые снязавшаго. 

СВЯЗАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

СВЯЗАТЬ, ть гл. связывать. 

СВЯЗЕНЬ, зня, с. ж. Церк. Узипкъ. Отпушаше им единаго 

евлзнл. Марк. Ху. 6. 

СВЯЗКА, и, с. ж. 1) Ифкоторое количество вещей вм$ст$ свя- 
занныхЪ. Связка крснделей, барапокь. 2) Тесьма, сиурокъ пли 
пное что нибудь на связаше употребленное. Эта связка тонка; 

она скоро перервется. 5) Стар. Мережа. Да ловити рыба тре- 

мя связками, да певодомь частиком5. Акты Ист. Ш. 164, А) Въ 

лдогик$: часть предложен1я, соединяющая подлежащее съ ска: 
зуелыль. $) Въ анатом: соединен1е внутреннихъ частей тЪла 

человЪческаго. Связка мекдукостпая. Свлзка хрящеватая. 

СвЯзно, нар. 1) Въ надлежащей связи мыслей; складно, поря- 

очно. Это разсказано, сочииено очень связно. 9) Нечетко, тру- 

дно для чтен!я по неясности буквъ. Написано так5 связна, 

что нельзя разобрать. 

гл. свфять 

гл. связать. 

СВЯЗНОПИСАНЕ, я, с. ср. Стар. Ппсан!е связнымъ, печеткимъ 

почеркомъ. Внизу страпицы свлзиописашемь: Солтаго Николы 

Пустыньскаго нпокь Серле Опис. рук. Рум. Муз. стр. $ 

связность, И, с. ж. 1) Качество связнаго. 9) Общее свойство 

ФИзическихь тфль, имфть боле пли менфе плотное соедпне- 

не составныхъ частей. Мо свланости ттла раздъалютсл: на 

твердыя, капельныя и воздухообразныя. 

СВЯЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Въ разговор%, паи 
сочинени: изложенный въ надлежащей связп п порядкЪ; склад- 
ный. Разсказь довольно свпаный. ®) Въ письж: нечетк!, ие- 
ясный отъ слитиости буквъ, Почерк его такз связенё, что 
читать затруднительно. 

связный, дя, бе, пр. СлужацИй къ скрфпленйю чего нибудь. 

Связное жельъзо, — Въ корабельной архитектурЪ: свлзные по- 

лсы, зн, доскп, скрфпляюция палубу. 

СВЯЗОЧКА, п слова связка, 
СВЯЗочникЪ, а, с, м, Ррасейа, растене, 

связочный, ая, ое, пр, Относящ ся къ связкЪ. 

связти, ее. га. вязти, Свлати чулки, 
СвязщикъЪ, а, с. м, Стар. Мережникъ, ловяийй рыбу нере- 

жами, связками. = рыбные бы прасолы..,. рыбы у учюжши- 

с, эс. ум, 

ков, пу свлзшиковь, п у неводчиков5 на исадъхь не покупали, 

Акты Ист, Ш, 195. 

СВЯЗЫВАНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие связывающаго, 
СВЯЗЫВАТЬ, ва1о, ваешь, и связую, зуешь связёть, гл, 

д.  Соединять, скръпалять одну вещь съ другою. Свлзать бу- 
му снуркомь. 

СВЯЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, и связуюсь, связуешь. 
ся; связаться, 1) гл. вз. Вступать съ кфль нибудь въ связь, 

сношене, дЪло, или споръ. Но несчаспию, онь свлзалел с5 чс- 

ловЪъком5 превздориылаз. 2) стр. Быть связываему п связуему. 

СВЯЗЬ, и, с. ж. 1) Соедпненте, совокуплен1е, скрёплен1е. Связь 

членов окивотпаго. Связь частей в5 ттлахь, 9%) Въ разговоръ 
или сочпнен!м: правильное соединен!е мыслей и словъ. У него 
между предлоэжейесмь и заключешщемь итьть связи. 3) Взапм- 
ное отношене предметовъ и вещей. Между сими произше- 
стилями не было пикакой связи. АД) * Въ обществахъ: а) союзъ, 

согласе, едпномыс1е, дружество. Эти два семейства в5 тль- 

сной свизи. 6) Стар. обязательство, долгъ. 4 у кого вышииут- 
сл старыл связи иа покойном5 нашем бралить и на пас5, и 

то намь поднамати по третямь. Акты Юр. 980. 5) Въ архи- 

тектур%: а) желфзная или деревянная скрЪпа частей здан!л; б) 

строеше, въ которомъ изъ однЪхъ сфней ходъ въ разные покоп, 
ве имъюние между собою сообщешя. 6) Въ логикЪ: тоже, что 

связка. 7) Стар. Тоже, что вязь, В5 нькоторыкь картинах 

на свиткахь слова были писаны связью, или невразумитель- 

пыми чертами, вместо обыкновенныхь букв. И. Г. Р. Х. 989. 

свясло, а, с. ср. Повязка, коею сжатый хлЪбъ связывается 
вЪ снопъ. 

СВЯТАЯ НЕДБЛЯ. Недфля, посвященная празднован!ю хрипст!- 
аиской Пасхи. 

святАЯ святыхъ, въ вид с. ср. ми. Церк. СвлтЪйшее у%- 

сто; въ ветхозав$ тной скины п Герусаламекомъ храмЪ: задняя, 
внутреннфйшая часть, гдЪ хранился ковчегь завфта. Раздт- 

ляти будсть завеса ваи5 посредь святилища и поередт свл- 

тая свлтыхз. Исх. ХХУ1. 385. 

СВЯТЕЦЪ, тца, с. м. Церк. 1) Святый, праведный челов%кт. 

Свлтие Бозкй! %) Лицемфръ, ханжа, святоша. И обрпние свят- 

ца того еще дьииуша, и, воззртьв5, вид бъъса. Чет Мии. Янв. 10. 

СВЯТИЛИЩЕ, а, с. ср. 1) Церк. Въ скавш и хралЪ Герусалия- 

к ————_щ——ы— 
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скомъ: передияя часть, въ которую входили священинки. Не 

въете аи, яко дълаюий священпая, отб святилище ядлтд? 

1 Кор. [Х. 15. 2) * ВсякЙ храмъ. Свлтилище наук. 

святилищный, ая, ое, пр. Принадлежашй къ святалишу. 

СВЯТИТЕЛЬ, я ь м. Аржерей, свлщенноначазьникъ. Разу- 

жлъйте посланиика и святителя исповъдамя нашего ЛШисуса 

Христа. Евр. Ш! 1. 
СВЯТИТЕЛЬСКИЙ , ая, ое, ир. Принадлежащий святителю. Свя- 
Соски спи5. 

СВЯТИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Сашь святителя. 

СВЯТИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2.4. ср. Быть свя- 

тителемъ. архереемъ. "блин в5 Панстантинль 

градь Митрофану . Прол. Авг. 9. 

святить, свяшу, святишь; освятйть, 2-1. 0, 1) Церк. Чтать 

свято. Иомни день субботньй , еже святити его. Исх. ХХ. 8. 

9) Освящать что либо, по чииоположеню церковному. Свя- 

тить воду, храмь. 

святиться, свящусь, святйшься; освятиться, гл. стр. 

Г) Быть святиму- Вода свлтитсл. ®, Быть прославляему. Да 

свлтится имя твое. Мол. Господия. 

святки, тоБЪъ, с. м, ми. Время отъь Рождества Христова до 
Богоявлешя, Ученики оттилщены изв училища кб родителя и 

на свлтки. 

свято, нар. 1) Правелно, непорочно. ить свлто. ®) * Непару- 

шимо. Храннть заьопы свлто. 

СВЯТОВЪЩАННЫЙ , ая, ое, пр. Церк. По внушеню святаго 
Духа изреченпый, Диесь яко во истину святовтьщцаиный гла- 

голь Давидовь конецё прилтз. Мии. мфс. Сент. 414. 

СВЯТОЕ ДЕРЕВЦО. Ч=етёза Афгоатит, растенге, 

СВЯТОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Провождаюций святуо 
жизнь, Не бъ много населена свлтожительными монахи. Продл. 

Поля 12. 

СВЯТОЖИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Провожден!е святой жизни. 

СВЯТОЗРАЧНОСТЬ, п, с. эс. Качество святозрачнаго. 

СВЯТОЗРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. ИмЪющиЙ зракъ, видъ свя- 

тый, оБозрйчнив икона. Соборн. 939. 

СВЯТОКУПЕЦЪ, пца, с. 2. Мздою пробрЪтаюнций священный 

санъ. 
святокупный, ая, ое, пр. Относяпйся къ святокупству. 

СвятокУПСтТвО, а, с. ср. Церк. Пр1обрътеве священнаго сана 
куплею; симошя, 

святбкъ, тка, ©. м. Стар. Святый день, вели Й праздникъ. 
Я хошете дати причастье о Велицть дни, нли о Рожествть 

Христов, или о котором5 свитку, как5 посмотрите достой- 

ного. Акты Ист. Г. 18. 

СВЯТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — вЪ, а, 0, пр. Церк. Любяшй 
святость, пли все святое. О еже свлтолюбиваго Императора 

нашего н люди укрьпити падь враги. Экт. о побфдВ иа супост. 
святольпный, ая, ое, пр. Стар. и Церк. Прилачный свя- 

тымъ. Прёииь ангельский, святольпный образ. Акты Археогр. 
Экспед. П. 90. Старицаль5 быть во украшеши свлтолъинымь. 

Тит. ИП. 5. 

СВЯТОНЕНАВИСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Ненавистнакъ святыхь; 
презритель всего священнаго. Увьдтъв5 0 сих5 „Шевь’свлтоне- 
навистникь. Прол. Сент. 90. | 

СВЯТОНЕНАВИСТНИЦА, Ы, 6. ж. Церк. Презрительница всего 
священнаго. 

СВЯТОПОМАЗАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, пр. Церк. Пома- 
запный святымъ елеемь. Подвиже устремлене людское на 
свлтопомазанную твою главу. Мин. мЪс. Мая 95. 
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святопочити, 21. ср. сов. Церк. Улереть блаженною кончи- 
ною. 

СВЯТОРАЗУМНЫЙ, ая, ое, — менъ, ина, о, пр. ШМерк. Ис- 
полненный святою мудрост!ю- Блаженитьй зепли святоризу- 

мен5 проповъдпикь показался еси. Мин. мЪс. Мал 28. 

святость, п, с. ж 1) Непорочность, непогрёшительность, пра- 

вота. Святость Свлтость жития. 9) 

Стар. Тоже, что святыня; святыя вещи. М что сси нач- 

честные кресты, н свялтыя нконы, в страсти 

Хриспилискл впры. 

мал святость, 

Спасовы .... вес отдавапие брату своему старпйписму, В. 

Килзю. Акты Ист. 1. 78. 

СВЯТОТАТЕЦЪ, тца, с. м 
ковныхъ вещей. 

СВЯТОТАТИЦА, ы 
церковныхъ вещей. 

святотаАТНЫЙ, ая, ое, 

ный. 
святотАтски, нар. Прилично святотатцазь, 

СВЯТОТАТСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ святотат- 

ству. 

святотАТСтво, а, с. ср. ДЪйстШе святотатствующаго. 

Е СВЯТОТАТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Похпщать 

священныя, цлй ЕрЕОЗЕя вещи. 

СВЯТОТАТЬ, п, с. об. Тоже, что святотатець и святотй- 

тица. Связань верховиьйшесо молитвою. севлтотать лстаю- 

ий, люттъь паде ошз воздуха. Мин. мЪъс. Ноня 97. 

святохульникъ, а, с. м. Порицатезь. ху-штель святыни; 

кошунъ, 

СВЯТОХУЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Порпцать, хузить 
святыню. 

СВЯТОХУЛЬНИЧЕСКЙ, ал, 0е, пр. Относянийся къ святохуль- 

никахъ. 
СВЯТОХУЛЬНИЧЕСТВО, а, с. си. ДЪйстше святохульника. 

святочный, ая, ое, пр. Отпосящ!Чся къ святкамъ. Святоч- 

ныл игры, 

святбшА, и, с. об. 1) Стар. ЧеловЪкь свято, богоугодпо жп- 

вупий. УЖише преподобиаго отца нашего Инколы Свлтоши, 

Князя Черниговского. Чет. Мин. Окт. 15. ®) * Притворяю- 

шИйся по внЪшностп святымь; лицемфръ, ханжа, пустосвятъ. 

СВЯТОШЕСТВО, а, с. ср. Качество святошъ. 

СВЯТОШНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Дъистве свлтошничающаго. 

СВЯТОШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Представляться свя- 

тымъ, илй быть | ВАТОШЕЮ во © значеши, Онз недавно началь 

святошничать. 

святцы, евъ, с, м, мн. 1) Книга церковная, содержашая въ 

себф м$еяцословъ, пасхаю, тропари п кондаки обиие и празд- 
ничные, нфкоторые каноны п молитвы. 2) Двфнадиать иконъ 

съ изображенсмь святыхъ, въ каждый день месяца чтимыхъ. 
Святцы в5 рамтъ. 

святый, дя, бе, пр. 1) Всесовершенно чистый, пренепорочный. 
Святая Трониа. Святый Духь. ®) Ведуший къ святости, не- 
порочности. Святое писаше. Свлтал въра, исрковь. 5) Жп- 
вушй по заповфдямъ Божшуиъ; праведный . непорочный. Севл- 
тые апостолы, пророки. — Сехтый отсиз: почетное назва- 

в!е, придаваемое духовпымь лицамъ. 
святыня, И, С. ок. 1) Святость. Дому твоему подобаеть свя- 

тынл. Псал. ХСИ. 5. ®) Вещи святыя и освящаюция. УКдемь 

священника 6в5 90м5 с0 святынею. 

СВЯТЬЙШЕСТВО, а, с. ср. Титло правительствующаго синола 
и православныхь натр!арховъ. 

. Похитите.”ь свяшенныхъ, паи цер- 

‚ е. ж. Нохитительница священныхъ, пли 

пр. Тоже, что святотатствеп- 
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святьйпий, аля, ее, пр. 1) прев. ст. елова святый. 9) Татао ! СВЯЩЕННОДЬЙСТВОВАТЬСЯ, ствуюся , 

правотельствующаго синода п православныхъ патрарховъ. 

СВЯЩЕНГЕ, л, с. ср. 1) Дъйстые святящаго. %) Церк. Свя- 
тость. Плагаеть священше водть. Мин. мъс. Янв. 6. 

СВЯЩЕННИКЪ, а, с. м. Служатель алтаря, получивпиИй чрезъ 

арх!ерейское рукоположене право учить народъ п совершать 

св. тайпы; 1ерей, пресвитеръ. 

СВЯЩЕННИЧЕСКГЙ, ая, ое, пр. Принадлежашй, относяпийся 

къ священнику. Свлщенничесяй сань. 

СВЯЩЁННИЧЕСТВО, а, с. ср- Сашь священника. Йо обычаю 

Лук. 1. 9. 

СВЯЩЕННО-АРХИМАНДРИТСТВО , а, с. ср. Зваше, сапъ ар- 

химаилрита. 

СВЯЩЕННО- АРХИМАНДРИТЪ, а, с. м. Настоятель монастыря. 

СВЯЩЕННОБЛАЖЕЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. 

Ублажаемый церкойю ФатитВль: Номлпин нас, евященнобла- 

эсеинс, Христу предетол. Мин. мЪе. Апр. 14. 

СВЯЩЕННОВЬЩАТЕЛЬ, я, с. м. Толкователь, учитель свя- 

щеицпыхъ доглатовЪ. 

СВЯЩЕННОГРАБИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что святота- 

тецъ. 

СВЯЩЕННОГРАБИТЕЛЬСТВО , а, с. ср. Церк. Тоже, что свя- 
тотатство. Мчога священнограбительства во град содълана 

быша. 9 Макк. Гу. 359. 

СВЯЩЕННОД!АКОНСКАЯ, ИхЪ, въ видь с. мн. Стар. Священ- 
подЪйствя, <овершаеныя дтаконами. Свлщеннод(аконская да 
не дьйствуеть. Акты Юр. 407. 

СВЯЩЕННОДГАКОНСТВО, а, с. гр. Зваше, сапъ дгакона. 
СВЯЩЕННОДОСТОЯНГЕ я, с. ср. Стар. Священное достопи- 

ство, санъ, зване. Возводять по чину.... ко свлщениодосто- 

пн(ю. Опцс. рук. Рум. Муз. стр. 504. 

СВЯЩЕННОДЪЙСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Совертитель свя- 
щеннаго служен!я. Свлшеннодьйственникь достоин5 того лвил- 
ся ссы благостыии, Мип. мЪс. Февр. 7. 

СВЯЩЕННОДЬЙСТВЕННЫЙ , ая, ая, — нъ, а, о, пр. Церк. 
1) Относяпийся къ священнодЪйстиянъ. 8) Отправаяюний 

божественную службу. Вониство сотътовидио, 
бор нострада с5 тобою терптъливо, мудре свлщениодъйствен- 

нс. Мин. ме. Апр. 91, 
СВЯЩЕННОДЬЙСТВИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что свя- 
щеннодф бственникт, Сила Духа свлшеннодъйствителя 
ти сотворлет5. Мин. мЪе. Янв. 8. 

СВЯЩЕННОДЬЪЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна. о, 
пр. Перк. Отправляюций священное служеше. Свлшениодтьй- 

сшвшаелены пресстественпыхь # танаственчыхь зртыии, бого- 

носе, быв. Мин. мБе, Янв, 10. 

СВЯЩЕННОДЬЙСТВТЕ, я, с. ср. Отправлеше свящеинослужи- 
телемъ латург!и, совершеше тайнствъ и другой службы Бо- 
ей; всякое священное дъиствте. Свлисинодтиствгс совершал 

армерей. 

СВЯЩЕННОДЬЙСТВО, а, с. вр. Церк. Совершенте свяшениаго 
дЪИств1я. Мзду р еси сеященнодъйства свангещя Хри- 

Мин. мъс. Янв. 99. 

СВЯЩЕННОДЬЙСТВОВАНТЕ , я, с. ер. Тоже, что свяшенно- 
АфИствте. 

СВЯЩЕННОДЬЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. От- 
правлять литург1ю, таинства п другёя службы Бож!щ; совер- 

шать всякое священное дЪъйстве. Мерэ, излёяиное на шебе бла- 

селщепиицнества, ключисп ему нокадити. 

свлаениый со- 

стоса. 

годиши, помаза тя свлщепиодъйствовати евангеме царств я 

небсеенаго. Мин, мЪс. Янв. 1. 

СВЯ 

етвуешися, гл. 
Церк. Быть свяшеннод Баствуему. Свлщеннодьйствуется 

эссрива и прултно пришниеие тебтъ приносител. Мип. мъс. 

Янв. 5. 

СВЯЩЕННОДЬТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Тоже, что священиодльй- 

ствепникз. Свлщеннодтьтель священиьъйиий леь быль еси. 
Мин. мЪс. Яшв. 18. 

СВЯЩЕННОЙНОКЪ, а, с. м. Теромонахъ. Ав же ( Чрхесн. 1она) 
оставляю проицетгс .... архимандритоль, игуменомь, свяшен- 

иоиноко.из. Акты Юр. 464. 

СВЯЩЕННОЙНОЧЕСКЙ , ая, ое, пр. Принадлежатй священ- 
ноиповамт. 

СВЯЩЕННОЙНОЧЕСТВО, а, с. ср. Санъ, зваше свяшенноннока, 

СВЯЩЕННОИСПОВЬДНИКЪ, а, с. м. Церк. Священиослужитель, 
за исповфдане вфры оВИ мучеше. 

ниче Рилиппе. Ман. м5с. 1юля 5. 

СВЯЩЕННО-ГЕРЕЙ, л, с. м, Тоже, что священникъ. Долгомь 

никоиу не виноват5, раза Богу душею, а отиу духовному. 

свлщенно-{ерею.... грьхами. Акты Юр. 451. 

СВЯЩЕННОКРАДЕНГЕ, я, с. ер. Стар. Тоже, что святотат-, 

ство. Свлщеннокраденга и всса злобы непрёлзины сдтъльници. 
Акты Ист. 1. 8. 

СВЯЩЕННОЛЬПНО, нар. Перк, Проично, соотв тетвенно свя- 

тостп. Благою совъснию свлтеннольътно оболкся. Мпи. м\с. 

Япв. 99. 

СВЯЩЕННОЛЬПНЫЙ, ая, ое, — пепъ, пна, о, пр. Церк. 

Праличный, соотвфтствепный святости. Земля от5 свонхб нтдрб 
предадс тля свящеинольнна. Мини. ме. Япв. 19. 

СЗЯЩЕННОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Арх1ерей, п.ги священнокъ, за 

Хрнета пострадавший до смерти. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИЧЕСКГЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свой. 

ственный свлщенномученикамъ. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИЧЕСТВО, а, с. ср. Страдан!е священно- 
служителя за Христа, 

СВЯЩЕННОМУЧЁНГЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что священно. 

мученичество. Свлщенно.мученл втиеиь праяль еси. Мин. 

мс. Тюнл 96. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛТЕ, я, с. ер. Начальство падъ свяшеинослу- 

жителями, власть церковная; 1ерархйя. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. и. Начальникъ, глава свяшен- 

по п перковнос. пулиегелей; терархъ. Отче евлщепионачельни- 

че Николае. Трой. св. Ииколаю 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Отиосяцийся къ 

святщенноначал!ю. Дост нгл5 еси священионачальныхь сллумжсите- 

лей. Мип. мфе. Февр. 11. 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬСТВО , а, с. ср. Исрк. Тоже, что священ- 
нонача те. Сеященионачалиствомь 

эсивив. Мин. мфс. Янв. 97. 

СВЯЩЕННООДЬЯНИЕ , я, с. с. Церк. Свящеиное, пап сваящен- 

нослужительское одъяще. В5 бомсествениый и спасительный 

монашескаго свлщенноодъишн облечетсл образь. Прол. Поля 19. 

СВЯЩЕННООБРАЗНО, нар. Перк. Въ свлщенномъ видЪ; какъ 

требуетъ святость дла. Вельми подвизаел, вельми и просла, 

вася, чудеса совершая священнообразно. Мпи, мфе. Март. 31. 

СВЯЩЕННОПИСАНИЕ, я, с. ер. Перк. Описашще чего нибудь 

священнаго. УКивонисаль сси зрачиыля образы яветвсино, свя. 
енионисащемь безобразныхь силв, Мпи. мфс. Окт. 5. 

СВЯЩЕННОПОБЪДНЫЙ, ая, ое, пр- Церк. Одержавший поб%- 

ду въ священномъ подвигЪ. Свлшсниопобъдныя втицы 

Христа прлша. Ман. мс. Мая 9. 

стр. 

Свлщеннонсновтд- 

иетанцымь улениль еси 

от5 
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СВЯЩЕННОПОВЪСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 9. Цсрк. 

Повфствовать о чЧенъ ипбудь священномъ. ИНрелириое свлицси- 

ноналеальстива благочине, всемудре, сих священноповьство- 

Окт. 5 

вал еси, имиее учиниль еси церковная составлешя, Мин. мъс. 

СВЯЩЕННОПОМАЗАНЕ , Я, с. ср- Церн. 1, Помазан!е святымъ 

елеемъ. ®) Духовное помазаше, сообщене даровъ благодати. 

Прёимь священнопомазаше высокаго твоего экипия. Мин. мЪс- 

Попя 13. 

СВЯЩЕННОПРЕДСТОЯТЕЛЬ, я, с. м. ПервенствующЁ между 
священниками. 

СВЯЩЕННОПРОПОВЬДАТЬ, дую, даешь, га. Церк. Пропо- 

вфлать о чемъ пабуль священном. Трочцу о 

враги евященпопрановидающе, многобожеиую угасияь еси дееть. 

Ман. мЪе. Поля 17. 

СВЯЩЕННОПРОПОВЪДНИКЪ, а, с. м. Церк. Проповфдникъ сло- 

ва Боя. Стыдяшесл, твою, священнопроповтдииче, зря твер- 

дость. Мин. мс. Мая 99. 

СВЯЩЕННОПРОТОПОПЪ 
{ерсй. 2425 же оставляю прошенге ... 
свяисинопротопопомь. Акты Юр. 164. 

СВЯЩЕННОРОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна. о, пр. Церк. Рож- 
денный отъ священиослужатедля. Свлщениородиая прозябс врас- 

ная вплавь. Мин. мЪс. Бонл 95. 

СВЯЩЕННОСЛОВНЫЙ, ая, ое, — вешъ, вна, о, пр. Церк- 

Проповфдаюний Са, Боже. Свлщеннословиа шл ученика, сди- 

паго гаконовь седли избранна уводъхомь. Ман. м5с. Окт. % 

СВЯЩЕННОСЛОВЪ, а, с. м. Церк. Проповфдиикь слова Божия. 

Свлшсинослов5 свлщенпый и богословь показалеп еси. Мин. мЪс. 

Авг. 9. 

СВЯЩЕННОСЛУЖЕНТЕ, я, с. ср. Отправлеше священиикомъ 

службы БояЧей, 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ, Я» с. м, Свящепвикъ или дгакоцъ. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий 

свлщеннослужителяяъ. 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что священ- 
послу жеште. 

СВЯЩЕННОСПОДВИЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. 
Церк. ПолвизающиЙся вуфстф съ кфяъ нибудь въ священнолт 
ДЕ. Свяишителей предызбринный свящеппосподвилсен5. Мпи- 

мЪе. Фепр. 92. 

СВЯЩЕННОСТРАДАЛЕЦЪ, льца, с. м. Церх Тоже, что свя- 
щенномученикъ. Благочеспил свялщеннострадалец. Ман. 

ме. Мал 95. 

СВЯЩЕННОСТРАДАЛЬЧЕСКИЙ, ая, ое, 
свяшенпострадальцамъ. 

СВЯЩЕННОСТРАДАЛЬЧЕСТВО, а, с. ср. Состояье свяшеино- 
стралальцевъ. 

СВЯЩЕННОТАЙННИКЪ, а, с. м. Церк. Получивний откровеве 
священныхъ тапнъ. „/юди твоп, пко священиотаниникь, спа- 

сительыьиь тайнамь ниучиль сси. Мин. мЪе. Янв. 40. 

СВЯЩЕННОТАЙНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Церк. 1) Отио- 
сяцийся къ свящепнымь тайнамъ. %) Получнвиий откровеше 
священныхъ таниЪ. Поучаюнуссл спасительным5 тайнам5. яко 

Россьиспии. Мпи. 

а, с. м. Стар. Тоже, что прото- 

. архимапдратомь и 

пр. Принадлежаний 

священнотайныхя суще первописстольницы 

Мусе. Окт. 8. 

СВЯЩЕННОТАЙНЬ, нар. Перк. Священнотайвымь образомьъ. 
Солтыиз Лухомз всяка душа эснвител и зистотою возвы- 

шается, свтилтъется тройческим5 единством, Св я иуснпотайть. 

АНТИФ. на утрен. 
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СВЯЩЕННОТВОРЕНГЕ , я, с. ср. Церк. Тоже, что священно- 
дфйствЕе. Вшель а виутрь вышилго храма незаходиичыл за- 

ри, ©6020 соящениотворсия плодовь наслаждался. Мпн. мъс, 

Февр. Л. 

СВЯЩЕННОУЧЕНИКЪ, А, с. м. Церк. Священный ученокъ; на- 
учающиЙся святой върф. Священноучениеь исбесныиь ниуцень 
истиипо, блажссние, таинством5. Мпн. мЪс. Окт. 9. 

СВЯЩЕННОЯВИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Представитель святой 
церкви; явитель чего либо священнаго. Свлисииыя свлиеино- 

явитель церкни. Мин. мифе Ноля 9. 

СВЯЩЕННОЯВЛЁННИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что священ- 
волвьптедль. Богоначальныл свлшенноявленаикь благости. Мин. 

мЪе. Окт. 5. 

СВЯЩЕННОЯВЛЕЁННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, пр. Церк, Явленный 
въ священномъ сан$. Свлшеннолвление Васище. Мин. мс. Явв. 1. 

СВЯЩЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, ица, о, пр. 1) Ироникпутый 

святосттю. Свлщенныл шайны. ®) Освященный, пеприкосно- 

венный. Свящеаная особа Государя. — Свлиценпое писинй: ЗН. 

книги ветхаго и иноваго завфта, написаиныя ио влохвовеню 
Свлтаго Духа. 

СВЯЩЕННЬЙШЕСТВО, а, с. ср. шар. 
тоже, что высокопреосвященство- 
(митрополита) свищениыйисству и мир опь5 Бога. Акты Ист. 

Е. 175. 
СВЯЩЕНСТВО, а, с. ср. Санъ, лостопиство священника. 

СВЯЩЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ср. 1) Поснть санъ 
спящениика. ЕН в9м5 много лтьтз священствовать. %) 
Стар. Тоже, что священнод $ йствовать. №слять тому 
селщеннику свлщенствовати у себл в5 монастырть, Акты 

Археогр. Экспед. Г. 157. 

СГАДАТЬ, га. ср. сов. Стар. По обшему совфту, согласпо по- 
ложить, опредфлить что нибудь. Наяелав5 созва ..,. Витие 

..., рече; се есмь с5 браписю свосю сгадаль;.... хочемь пой- 
ти на Поргл. Полн. Собр. Русск. Лт, Н. 51. 

сгАДИТЬ, 1) сов. гл. гадить. ®) сгадило. гл. безл. Тоже, что 
топи, Меня сгадило. г. 

СГАДЪ, а, с. м. Простон. МнЪые. По моему с:аду. такь бы 
сльдовало сдълать. 

СГАНАШИТЬ, 06. гл. ганашить. Сдёлать кое-какъ, на ско- 

рую руку. 
СГАРАЕМОСТЬ, п, с. ж. Свойство сгараемаго, 
СГАРАЕМЫЙ, чо ое, пр. 1) Удобный къ сгараино, пит къ 

гор’ 5в!ю. Сгараемыя вещества, ттъла. 2) Въ Хижми: всякое 
тЪло, способное къ соединеню съ кислородомъ. 

СГАРАНЕ, я, с. «р. Состояше сгарающаго. 

СГАРАТЬ, раю, раешь; сгорфть, гл. ср. Истребляться ог- 
немъ. /До-и5 наш сгоръяь. — Сгарать эсазмсдою: зн. чуветво- 

вать сильную жажду. — Сгарать страстью: зп! чувствовать 

сильную страсть. 
СГИБАНЕ, я, с. ср. Дъистве сгабаюшаго. 
СГИБАТЬ, баю, баешь; согнуть, гл. 2. Г) Сблажать кон- 

цы чего ? ирбудь гибкаго, упругаго. Сгибать спину. Сгибить 

обручи, дугу. ®) Говоря о книг%: закрывать. Согнувё книгу, 
отдивз слузть, стде. Лук. 1№. 90.— Его согнули в дугу: зн. его 
притЪенпаи до краиности. 

СГИБАТЬСЯ, б&юсь, баешься; согнуться, 1) гл. воз. Скрю- 
чиваться, сгорбливаться. Что ты так согпулся? 9) стр. 
Быть сгибаему. Проволока сгибается, 

СГИБЕНЬ, бня, с. м. Толстая лепешка, вдвое согнутая, ст 

незащипанными краями. 

Чатать свлищениое писаше. 

Титулъ мнтрополитга; 

Благодать твоему 
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СГИБИКЪ, а. с. м. ум. слова сгибъ. | 

СгиБИСТЫЙ, аля, ое, — тфз, а, 0, пр. Имфюний мпого сгибовъ. 
СГИБКА, п, ы э«. Дфистве сгпбающаго и согнувшаго- 

СГИБНУТЬ, сов. гл. гибнуть. 
СГИБНЫЙ, дя, бе, пр. Удобно сгибаемый. 
СГИБЪ, а, с. 44. 1) Мъето, въ которомъ что либо согнуто, пли | 

сгибается. На кафтан миниго сгибовь. Сгибь на мизиналь. | 

Боль чувствую на сечбть колъна. %) Тин. Известное число лп- 
стовъ, въ одну тетрадь сложенныхъ. Анига соспилить изь че- 

тырехь сгибов5. 

СГИНУТЬ, сов. гл. гнуть. Сгинь твоя голова: 

СГЛАДИТЬ, соб. гл. сглажовать. 

СГЛАДИТЬСЯ, с06. га. сглаёживаться. 

СГЛАЖЕНТЕ , я, с. ср. ДЪистые сгладившаго- 

СГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сгаадить. 

СГЛАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые сглаживаюшщаго. 

СГЛАЖИВАТЬ , ваю, ваешь; сгладить, гл. 9. Гладя упи- 

чтожать морщины, неровно:тй; выпрямлять, выправаять что 

! 
! 
у 

нибудь. Сглажсивить с5 сукна складки, с5 холста дорщины. | 

СГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сгла ДОТЬСЯ, гл. сир. 

Быть сглаживаему. 

СГЛАЗИТЬ, гл, 0. сов. Иростои. Педобрымъ взглядомъь ирпчп- | 

нить, по инфн!ю простолюдиновъ, вредъ пли пеудачу. Ребснее 

С: ме и, 

СГлОДАНШЕ, я. с. ср. Дайстше сглодавшаго. 

СГлбдАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. сглодать. 

СглодАТЬ, 606. гл. ГЛлОодаТЬ. 

СГЛОДАТЬСЯ, сов. га. ГЛОДЯТЬСЯ. 

сглонутый , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. сгаонуть. 

сглонутЬ, гл. 9. сов. Проглотить за одпнъ разъ. 
СГлУПА, , нир. Ио глупости. 
СГЛУПОВАТЬ, гл. ср. сов. СдФлать глупость. Я сглуповаль, что 

тебл послу р, 

СГНАИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сгнапвающеаго. 

СГНАИВАТЬ, ваю, ваешь; сгнойть, г. д. Приводпть что ий- 
будь ®ъ ета допускать до гнешя. 

СГНАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сгиоиИтТЬСЯ, гл. стр. Быть 

сгпапвасму. 

СГНЕСТИ, сов. гл. сгнетять. 

СГНЕСТИСЯ, сов. гл. сгнетаться. 

СГНЕСТЬ. "Тоже, что сгнести. 

СГНЕСТЬСЯ. Тоже, что сгнестпся. 

СГНЕТАЕМОСТЬ, и, с. ж. Способность къ сгнетав!ю. 

СГНЕТАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые сгпетающаго. 

СГНЕТАТЬ таю, таешь; сгнесть, гл. 9. Гнетомъ стискп- 

вая Ил сдавашвая, уменшать объемь чего нибудь. Капусту 

сгнетаютз в5 кадьть. 

СГНЕТАТЬСЯ, тёюсь, таешься; сгибсться, гл. стр. Быть 

сгнетаему. 

СГНЕТЁШЕ, я, с. ер. ДЪйстве сгнетшаго. 

СГНЕТЁННЫЙ , ая, ое, — нЪ, &, 0, прич. стр. гл. сгнесть. 

СГНИВАНЕ, я, с. ер. Состояще сгипвающаго. | 
СГНИВАТЬ, ваю, ваешь; сгнить, гл. ср. Оть гтешя под- 

вергаться "порчь, Бревно сгниваеть. | 

} 

СГНИТЬ, соб. г4. сгнавать, 

СГНОЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сгнопвшаго. 

сгноЁнный, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. сгнойть. 

сгнойть, сов. гл. гнойть и сгазивать. 

СГНОЙТЬСЯ, сов. гл. гнойться п сгнаёпваться. 

СГОВАРИВАНЕЕ , я, с. ер. Дъйстие сговарпвающаго. 

сгй — сго 

ги. 0. 1) Нахо- 

УМнть с5 то- 

СГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; сговорить, 
дить довольно словъ для убъждешя кого нибудь. 

бою не сговорить. Онб сговорать, хоть 5 кълмь. #) Похолват- 

вать, давать слово или согласе па брацъ, пли па замужество. 

Он5 сговорил5 за сына богатлую певъсту. 3) Стар. Отрицаться, 

отппраться отъ сдфланнаго предъ судомъ ца кого „нбо пока- 
зашя; снпхать оговоръ. 1 на которыль людей языки говорлть 

85 розбою за очи, а е5 очей па очи..., учнуть с5 нах сгова- 

ривать, и ттьхь пзыков5 пытать навръпко. Акты Археогр. 

Экспед. ИП. 587. 

СГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сговорпйться, г.г. в2. 

Стакизатьел, соглашаться, условлаваться. 

СГОВОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр, 2.1. сговорить 

во © значении. 

СГОВОРИТЬ, сов, гл. сговиривать. 

СГОВОРИТЬСЯ, сов. гл. сговёриваться. 

СГОВОРКА, п ‚ в. жж. Стар. Переговоръ, совЪщаше. „4 ко лем5 
приьха, ти на сговорку. Царств. Льт. 201. 

СГОВбРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий къ сговору. С.о- 
вирный пирь. ®) Способный къ уговору, къ соглашенИюо на 

что либо; сговорчивый. Он5 человтьк5 сговорный. — С:оворная 

занись. Стар. зн. запись о брачномъ срокф и о приданомъ за 

ненфстою. Сговорил я Яндрей дочь свою, дьвицу Агрепину, за 

Лсапа Онкооа за.иужь, и сговориую запись ему иа себя дил5. 

Акты ПОр. 421. 

СГОВОРЧИВОСТЬ, и, с. же. Свойство сговорчиваго. 

СГОВбРЧИВЫЙ, ый, ое, — въ. а, о, цр. Склонный къ при- 

нлтю совфтовъ, къ убъжден!ю; неупрямый. Опь довольио сг0- 

ворчива. ` 

СГОВОРЪ, а, с. м. 1) Свадебный обрядъ, въ коеяъ родные же- 

ниха и певфсты дЪлаютъ услове о бракф; помолвка. Быть 
на сговорть. ®) Стар. Переговоръ, соглашеше. Носылает Шъь- 

мецких5 людей в5 „атовеке полки на сговорь, чтобы опи шли 

к5 Иъмецким людемь на помощь. Полн. Собр. Русск. Лфт. 

ГИ. 269. 5) Отрпцанйе отъ слфланнаго предъ судомъ какого 

либо показан!я; снят!е оговора. 44 на которых5 людей языки 

г0оворят5 6в5 роспросЪь 65 первыл пышки, а сё другя наи третьи 

Уучнуть сговаривать , {2 тону сговору върить нлц не втьрить, 

того в5 уложеши ие написапо. Акты Археогр. Экспед. И. 591. 
СГОВЬТЬ, га. р. сов. Продолжить говёше до извфетпаго вре- 

меци. Мить до вечера ие сговтъть. 

сгодйться, с0в. гл. годйтЬься. Эшо когда нибудь сгодител. 

СГОДЬЕ, я, с. ер. Стар. Тоже, что угодье. М взлаи есмл у 

Пвана на той всей земли, и на Одворть, и на всель сгодьи ттьх5 

дерсвень, сорок5 рублевь. Акты ПОр. 198. 

СГОНКА, п, с. ж. 1) Дъйстве сгоняющаго п согнавшаго. Сгон- 
ка скота. 9) Сплавка. Сгонка дровз, лтьсу. 

сгбнный, ая, ое, пр. Собранный пзъ разпыхъ м$етт- (зон- 
ные работникн. 

сгонщикъ, а, с. м. Занилаюцийся сгопомъ пли сгонкою. 

СГОНЪ, а, с. п. Тоже, что сгонка. С2он5 людей на рабиту. 

Сгон5 скота на продамсу. — Сгономь выкобн:и „уг5: т, е. со- 

гнавъ вефхъ крестьянъ. 

сгонять, няю, няешь; согнать, га. д. 1) Принуждать къ 

удалешю. Сгонлть воробъевь с5 гороху. Согшить работника 

со дворе. %) Собирать изъ разныхъ мЪетъ, соедннять. Сго- 

нять скотину на двор5. Сгонять людей ча работу, 5) * Ис- 

треблять, выводить. Сгонять плтна, веснушки с5 ищи. 4) 

Сплавлять водою. Сгонлть лез, дрова. — Сгонлть со свтъту: 

зн. безпрестанною суровосттю п притЪфевенемь сдфаать кому зп пони вьтьиьиоооетещи оооменощр- оедивитакиие етот алло ауте деи чить илл сводить ист принивоиечст ие к й 
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либо жизиь несносною, — Согнать 65 глазё: 

выслать вонъ; съ гнфвомъ отослать отъ себя. 

сгоняться, няюсь, няешься: согнйться, гл. стр. 

сгопленму. 

СГОРАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что сгаран!е, 
СГОРАТЬ ; рёю, раёешь; сгорфть, гл. ер. Тоже. что сга- 

рлть. 

СГОРБИТЬ, сов. гл. горбить 

СГОРБИТЬСЯ, сов. гл. горбиться. 

СГОРБЛЕНТЕ , я, с. ср. Состояше сгорбившагося. 

СГОРБЛЕННЫЙ, ая, ос, — въ, а, 0, прим. стр. 

бить, 

СГОРОДИТЬ, с0в. гл. ГОродить. 

СГОРОДИТЬСЯ, сов. гл. ГОродйться, 

СГОРОЖЕЁНТЕ , я, с. ср. ДЪйствье сгородавтаго. 

Быть 

гл. сгор- 

СГОРбЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. сгоро- 

ДЙТЬ. 

СГОРСТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сгбр- 

стать, 
СГОРСТАТЬ, с06- гл. горстать. 

СГоРЁлЫЙ, ая, ое, нр. Истребленный огнемъ. 

СГОРЪНТЕ я, с. ср. Состоян!е сгорфвшаго. 

СГОРЬТЬ, т, гл. горфть и сгорать. 

СГОРЯЧА , нар Разгорячившиясь. Сгорлчи сказаль грубость. 

СГРАБАЗДАНТЕ, я, с. ср. Дуйстве сграбаздавшаго. 

СГРАБАЗДАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. га. сгра- 

ба Яздать, 

СГРАБАЗДАТЬ, сов. гл. грабаздать. 

СГРАБИТЬ , сов. гл. грабить п сграбаи вать. 

СГРАБИТЬСЯ, сов. гл. грабиться и сграбливаться. 

СГРАБЛЕНТЕ, я, с. ер. Дъйстые сграбившаго. 

СГРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сграбить. 

СТРАБЛИВАШЕ я, с. вр. ДЪйстие сграбливающаго. 

СГРАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; сграбпть, г. 9. Граблями 
собпрать въ кучу. Сграбить стьно. 

СГРАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сгрёбиться, гл. стр. 
Быть, сграбапваему. 

СГРЕБАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Сгребающий что нибудь. 

СГРЕБАЛЬЩИЦА , ы, с. ж. Сгребающая что пибуль. 

СГРЕБАНГЕ, я, с. ср . Дъйстые сгребающаго. 

СГРЕБАТЬ, баю, б4ешь: СсгрёстЬь, га. 9. 1) Граблями соби- 
рать въ У мЪфето, въ кучу. С:гребать стъно 6в5 копны. %®) 

Счатать скребкомъ пли лопатою. Сгребать снтъгз с5 крыльца. 

3) Подбпрать просыпанное пли разсыпанное. Иросыпанный 

0вес5 сгрсбать в5 мюшокь. — Сгресть кого либо: зн. схватить. 

СГРЕБАТЬСЯ , баюсь, баешься:; сгреёсться, гл. стр. Быть 

сгреб: эаему. 

СГРЕБЕНТЕ я, с. вр. Дъйстие сгребшаго. 

СГРЕБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сгрести. 
СГРЕБЕ, я, с. ср. Церк. Соръ, грязь. Отвергь все, преподоб- 

ный экелаще тнтълеснос, яко оке сгребе мрскос, отрясе. Мин. 
мЪфе. Ноябр. И. 

СГРЁБКА, п ‚ с. ж. Дъйстые сгребаюшаго и сгребшаго. 

СГРЕБКИ, бокъ, с. м. мн. Все то, что, бывъ просыпано, опять 

сгребено вифет$. 

СГРЁЗИТЬ, сов. гл. грёзить. 

СТРЁЗИТЬСЯ, сов. гл. Грёзиться. Тебь сгрезнлось. 

СГРЕСТИ, сов. гл. сгребать. 

СГРЕСТИСЯ, сов. гл. сгребаться. 

СГРЕСТЬ, 08. гл. сгребять. 

Томз ЛР. 

| СГУЩАТЬ, щбю, щаешь; сгустить, 
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зн. разсердясь СГРЕСТЬСЯ, сов. гл. сгреблться, 

СГРОМОЖДАТЬ, даю, даешь; егромоздить, гл. д. Склада- 
вать въ большую кучу безъ разбора и безъ порядка. С:ро- 
маждшу эке Павлу ромедёя мптомссство. Дъян. ХХУШ. 5. 

СГРОМОЖДАТЬСЯ, даюсь, дйешьсл; сгромоздиться. 
Быть сгромождаему. 

СГРОМОЖДЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве сгрочоздившаго. 

СГРОМОЖДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 0, прич. стр. гл. сгро- 

моЗАЙТЬ. 
СГРОМОЗДИТЬ, сов. гл. сгромождать. 

СГРОМОЗДИТЬСЯ, сов. сгромождаться. 

СГРУБИТЬ, сов. гл грубить- 
СГРУБЯНИТЬ с06. гл. Груб1яиить, 
СГРУДИТЬ, а. 9. сов. Свалить въ груду, въ кучу. Сгрудать 

каиинц. 

га, 

стр. 

гл. 

| сгрУдИТЬся, гл. воз. сов. Собраться въ кучу. Рой пчель сгру- 
дилсл. 

СГРУЖАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е сгружающаго. 

СГРУЖАТЬ, жаю, ждешь сгрузичь, г. 9. Снимать съ чего 

нибудь грузъ. С5 корабля сгрузнли товары. 

СГРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жлешься; сгрузйться, 1) га. 
Освобождаться отъ груза. Этоть корабль сгрузнается. %) стр. 
Быть сгружаему. Хлтъьб5 сгружается с5 барки. 

СГРУЖЁНТЕ , я, с. ср. Дъйстие сгрузившаго. 

СГРУЖЁННЫЙ ая, ое, — нъ, а. о. мрич. стр. га. сгрузить. 

СГРУЗИТЬ, сов. гл. сгружать. 

СГРУЗИТЬСЯ, сов. гл. сгружаться. 

СГРУЗКА п, с. ж. ДЪйстйе сгружаюшаго и сгрузивтаго. 

СГРУСНУТЬСЯ , гл. безл. сов. Почувствовать грусть. Не знаю. 
отё5 20 ре серуснулось. 

СГРЫЗАТЬ, заю, заешь; сгрыеть. гл 

лять. Сгрысть бртьхи. 

СГРЫЗАТЬСЯ, зазось, заешься; сгрысться, га. стр. Быть 

сгрызаему. 

СГРЫЗЁНТЕ, я, се. ср. Дъйстые сгрызшаго. 

СГРЫЗЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. сгрысть. 

СГРЫСТЬ, сов. гм. сгрызать. 

СГРЫСТЬСЯ, сов. гл. сгрызаться. 

СГРЬХОВОДНИЧАТЬ, сов. га. гр ховодиочать. 

СГУБИТЬ, сов. гл. гу бат. 

СГУБИТЬСЯ, сов. гл. Губиться. 

СГУБЛЁНГЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые сгубившаго. 

СГУБЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. сгубить. 

СГУСТИТЕЛЬ, я, с. м. Физ. Приборъ. служаний для сгушешя 

электричества; конденсаторъ. 

сгустйть, сов, гл. сгушать. 

сгустйться, сов. гл. сгущаться. 

СтУстЬлоСть, й, с. ис. Состояне сгустфлаго. 

СГУСТЬлыЙ, ая, ое, пр. Сдфлавиййся густымъ. 

СГУСТЬШЕ, ч, с. ср. Состоянйе сгуставшагося. 

СГУСТЬТЬ, гл. 06. сов. СдЪлаться густымъ. 

СГУЩАЕМОСТЬ, п. с. же, Способность сгушаться. 

СГУЩАНЕ, я, с. ср. Дыютиес сгущмающаго. 

гл. 9. Дъаать густымь, 

увеличивать плотность въ жидкихъ т$лахъ. С:ущать газы. 

масла, кислоту. 

СГУЩАТЬСЯ, шаюсь, шаешься: сгустйться, 1) гл воз. 

Д$латься густымъ. Облака сгуициотся. 2) стр. Быть сгущаему. 

СГУЩЕНЕ, я, е. ср. 1) Дъйстве сгустившаго. %) Состоявше 

сгустившагося. 

в03. 

Зубамн негреб- 

15 
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СгущЕЁнНЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, га, стустить- 

СДАБРИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве сдабриваюшаго. 

СДАБРИВАТЬ, ваю, ваешь; саббрить, г4. 9, 1) Просьбамп 

или дарами дфлать благосклоннымъ, сговорчпвымъ. Когда ои5 

разсердитсл, 2) Приправлять, 

дЪфлать вкуснъе. Тьсто сдабривають масломь, или лицами. 

СДАБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; едобриться, 1) гл. воз. 
Дъфлаться добрымъ, списходительнымь, мплостивымъ. Сдобри- 

лась мачиха 90 пасынка. ®) стр. Быть сдабриваему. 

СДАВАНТЕ, я, с. ср. Дъистше ни в 

СДАВАТЬ, сдаю, сдаёшь; слать, гл. 9. 1) Отдавать съ рукъ 

на рукй порученное. Сдавать казиу, дшла. ®) Возвращать по- 

лученный нзлишекъ. Купец сдаль мелкими деньгами, 5) Въ 

карточной пгрЪ: раздавать играющнимъ по извфетному чи- 

слу картъ. 4) Простон. Отвфчать браныю на брань, ударомъ 

на ударъ. Мосмотрим5. какь ударишь? 

Умтем5. 

СДАВАТЬСЯ, сдаюсь, сдасшься; сдаться, 1) гл. воз. От- 
даваться во ваасть другаго. Осяждсиные, послп. долгаго сопро- 

тивлешя. сдались- %®) Въ водоходствЪ: спускаться виизъ по 

водф. Сдавайсл низсе с5 лодною. 3) безя. Простон. Казаться. 
Митъ сдаетел, что яэто видъьл5, 4) стр. Быть сдаваему. 

СДАВЕЦЪ, виА, с, и, Стар. Измфиначески сдавший городъ не- 
пр!яте.ио; предатель. „4 государьскому убойить, и градскому 
сдавиу , ... жсивота ие дати. Акты Ист. 1. 956, 

СДАВИТЬ , сов. гл. сдавливать. 

СДАВИТЬСЯ, сов. гл. слёвливаться. 
СДАВЛЁНТЕ, я, с. ер. ДЪйстве сдававшаго. 

СДАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. 24. сда- 

ВИТЬ. 

СДАВЛИВАНГЕ, я, с, ср. Дъйств!е сдавашрающаго. 

СДАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; сдавйть, сдавпуть, -га, д. Да- 

влещемъ приводнть въ плотность; сжимать, стискивать, спла- 

чивать, 

СДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть славливаему, 

СДАВНУТЬ, однокр, гл. сдавливать, 
СДАВЩИКЪ, а, с. м. Сдаюший что нибудь; сдатчикъ. Сдавшиикь 
наи 85 игрть, 

СДАВЩИЦА, ы, с, же, Слающая что нибудь; сдатчпца. 

СдАНТЕ, я, с, ср. Дфйств!е сдавшаго. 

сдАННЫЙ, ая, ое, —- пъ, &, 0, прич. стр. гл. сдать. 

СДАТОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Назначенный къ сдачЪ, Сдаточ- 

ные припасы. 9} Переданный, уступленный. Сдаточный под- 

рядь. Сдаточныя полмтьстья. 5) Сланный въ рекруты, Изь 
сдашочиыхв дослуисилея 00 канитанскаго чина. 4) Стар. Сви- 

то его ничьиьз ие сдобришь. 

Птъть, сами сдать 

ваешься; сдавйться, гл. стр. 

дфтельствуюний о сдачф или передач чего нибудь. ИН паь СДЕРГИВАТЬСЯ , 

ХУ|. 9. Сда- сдаточный записи ис в5 записи. Улож, Ц. А.М, 
- точных втъдомости. 

СДАТЧИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий сдатуику. 

СдАТЧИКЪ, а, с. м. Тоже, что сабвщшикъ. 

СДАТЧИЦА, Ы, с. ж. „Тоже, что сдавщица. 

СДАТЬ, 606. гл. славать. 

СДАТЬСЯ, с08. гл. сдаваться. 

СДАЧА, и. с. ж. 1) ДЪйстые сдающаго п сдавшаго. При сдачть 
карть обздалея. 9%) СлфдующЕ въ возвратъ, пзлишекъ дан- 
наго, Сколько вам сдачи дать? 

СДВАИВАНГЕ, я, с. ер. Дъйстые сдвапвающаго, 

СДВАИВАТЬ , ваю, ваешь; савойТЬ, 2.1. 9. 1) Соедпнять, сбли- 
жать двф нити по длин ихъ. Сдавивить читку, дретву. 9) | 

СГУ — СДЕ 

Въ музыкЪ: два раза брать одну ноту. Йъвица израднил, из 

сдваиваеть5 поты. 35) Во псовой охотф: пробфгать два раза по 
одному месту для скрытЁя слфдовъ. Заяцз петли сдвачвасть, 

СДВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сдвойться, гл, стр. Быть 

сдвапваему. 

СДВИГАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств]е сдвигающаго. 

СДВИГАТЬ, гаю, гаешь; сдвивуть, г.1. 0, 1) Двигая стал- 
кивать съ ифста, Совинуть камень с5 дороги. ®) Двиган сое- 
динять въ одно мъето. Даля усшроешя моста пачали сдви- 

гать плоты. 3) Въ горномъ дфлЪ: выводить частп разорван- 

ной жилы, пап разорваннаго пласта азъ соотвЪтствениаго по- 

ложеня. Повъиийя эсилы части сдвигают5 древтьйиил. 

СДВИГАТЬСЯ, гёюсь, глешься; сдвинуться, 1) г.ь воз. 

Двигаясь перемфнять мЪъсто. Судно сдвипулось св мтели. ®) 

Двигаясь сближаться. По данному зпаку поаки сдвинулись. 
5). стр. Быть сдвигасму. 

СДВИГИВАНГЕ, а, с. ср. Лъйстве сдвпгивающаго. 

СДВИГЪ, а, с. м. Горп. Мъето, гдЪ жила пап пластъ сдвинутъ 

съ м$ста своего. 

СДВИЖЁНГЕ, я, с. ср. Тоже, что сдвиганте. 

СДВИГИВАТЬ, ваю, ваешь; сдвинуть, га, 
сдвигать. 

СДВИГИВАТЕЛЬ, я, с. м. Гори. Жила, или трещпиа, быватю- 

шая причипою сдвигашя жилы ний плабта. Ка,иенноугольнылв 

пласто, 15 65 КОПИ х сдвигате. ТАЗА слузжать порфировыл эсилы. 

СДВИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сдвипутьСЯ, г, 603, И 
стр. Тоже, что сдвигаться, 

СДВИЖКА, и, с. ж. Дъйстве сдвигаюшаго и едвинувиаго, 

сдвижный, &я, бе, пр. Удобный для сдвиганйя, слвигаемый 

для соединешя. Сдвносной столь. Сдвизсиая кровать. 

СДВИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стр. гл. савинуть. 

САВИНУТЬ, сов. гл. савигатЬ, 

СДВИНУТЬСЯ, сов, га, сдвигаться. 

СДВОЁНТЕ, я, с. ср. Дъистые сдвоявшаго, 

САВОЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. савойть. 

СДВОЙКА ; п ‚с. эс, Дфнетые сдвапвающаго и слвонвшаго, 

СДВОЙТЬ, с0в. гл, двойть п савйпвать. 

Сдвойться, сов. гл, сдваиваться, 

СДВОРОКЪ, ка, с, м, Земля, припадлежащая къ дому; задво- 

рокъ, задворье. Отвести землю дал дома и для сдворка, 

9. Тоже. что 

СдвбРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиослпийся къ сдворку. Совороч- 
ная землл, 

СДЕРГИВАНТЕ, я ‚с, ср. Дъйстые сдергпвающаго. 
СДЕРГИВАТЬ, ваю, ваешь; сдбриуть, гл, 9. Т) Дергая сры- 

вать, стаскивать, Сдерщул5 помрыспло. %) Дергая соединять. 
Гбошелекы сдериуть снурко.-и5. 

ваюсь, ваешься; сдерпуться, 1) га. 603. 

Дергащемъ соединяться, Бошелен5 худо сдергиваетсл, 9) стр. 

Быть сдергиваему.- 

СДЕРЖАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые сдержавшаго. 

СДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, сдержать. 
СДЕРЖАТЬ, т гл. сдерживать, 

СДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. сдерживаться. 

СДЕРЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сдержпвающаго. 

СДЕРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; сдержать, гл. 9. 1) Быть въ 

сплахъ и въ состолья выдержать какую нибудь тягость. Этоть 
канать сдержить до 500 пудовь. ®) Останаваивать, удержи- 

вать стремлешце. Спускалсь с5 горы, кучерз едва сдержаль 
лошадей. 5) * Исполиять. Ис всегда можно сдерживать свое 
с4060, 
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СДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сдержаться, гл. стр. 

Быть сдерживаему. 

СДЕРНУТЫЙ ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. едеёрнуть, 

СДЕРНУТЬ, сов. гл. сдёргивать. 

СДЁРНУТЬСЯ, сов. гл. сдергиваться. 

СДИРАНГЕ, я, с. <р. Дъйстве сдирающаго. 

СДИРАТЬ, раю, раешь; содрать, г. д. 1) Сипмать что пи- 
будь посредствомь дран!я. Сдирать кору сз дерева. 2) * Брать 
паспльно. Едва содраль с5нсго долгь. Подьлией содралё с5 меня 

взятку. 5) У плотпаковъ: тесать, соскабливать сл дерева ше- 

роховатость. 

СДИРАТЬСЯ, раёюсь, раешься; содрёться, гл. стр. Быть 

сдираему. 

СДЙРКА, п, с. ж, Дъйстве слпрающаго и содравшаго. 

СДОБА, ы, с. ж. Приправа. 
СДОБИНА, ы, с. эю. Слобиое пнрожное. 

СДбБИНКА , Й, с. с. ум. слова сдобина, Нопотчивай-ка ихь 
какими пибудь сдобинками. 

САОБИТЬ, с0в. гл. сдоблять. 

СдОБЛЯТЬ, дяю, ляешь: сдобить, 

нибудь кушанье. 

САбБНЫЙ, ая, ое, пр. Заяшанный на молокЪ, 
яилахъ, Сообиое тесто. Сдобный пирог. 

СДОБРЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве о 
СДОБРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр, гл. сдбб- 

рить. 

СДОБРИВАТЬ, ваю, ваешь; сдобрить, га. д. Тоже, что сдёб- 
ривать. 

СДОБРИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; сдббриться, гл. стр. 
Тоже, что сдабриваться. 

СДОБРИТЬ, с0в. гл. сдабривать и сдббривать. 
СДОБРИТЬСЯ, соб. га. сдабриваться и сдобриваться. 
СДОБРОВАТЬ, гл. безл. употребляется только съ отрицашемъ 

не: не нае не избыть бфды. Ме сдобровать ему сь 
таким поведсшемь. Ме сдобровать, овечки, вам. Динтр. 

СдбРЪ, а, с. м. Чнат. Отепиет, сальная двойная перепонка 
въ брюхь, впереди кишокъ. 

СДОХЛОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Иъсколько сдохлый. 

сдбхлость, И, с. же. Качество сдохлаго. 

сдохлый, ви, ое, пр. Испортивпийся отъ стЪененнаго воз- 
духа и издающй дурной запахъ. Сдохлый хлтьбь. 

СДОХНУТЬ, 24. ср. Ирьстон. Тоже, что издохнуть. 
сдохла. 

сдохнуть, га. ср. Тоже, что вздохнуть; 
нуть. Дай же синь маленько сдихнуть. 

СДОХНУТЬСЯ, с06в. гл. сдыхаться. 

СДРОБИТЬ , гл. 0. сов. Тип. Сблазить два слова. 

СДРОБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дйстве сдробившаго. 

СДРУЖАТЬ, и а сдружить, га. д. Соединять друж- 
бою одного съ другимъ. 

СДРУЖАТЬСЯ , жаюсь, жаешься; сдружиться, гл. 62. Сво- 

дить съ кфиъ дружбу. 
СДРУЖЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые сдружающаго и сдружаюшихся. 

СДРУЖИТЬ, с0в. гл. сдружать, 

СДРУЖИТЬСЯ, с0в. гл. сдружаться. 

СДУВАНЕ , я, с. т ДъНетые сдуваюшаго. 

СДУВАТЬ, ваю, ваешь; сдунуть п сдуть, га. д. 1) Дунове- 

мемъ свърать, сгонять. Соувить со стола пыль. %) * Брать 

гл. д. Приправлять чемъ 

масл или 

Собака 

нфеколько отдох- 

или вынуждать обланомъ, или силою. Онё сдул5 65 него мчого ' 
денегь. 

СДУВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сдуться, сдунуться, гл, 
стр. Быть сдуваему въ 1 значенйтг, 

СДУНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич, стир. гл. сдунуть. 

СДУНУТЬ, сов. гл. сдувать. 

САУНУТЬСЯ, сов, гл. садувйться. 

СДУРАЧИТЬСЯ, гл, в0з. сов. Схълать шалость, или глупость. 
Я сдурачилел, что ие посльдоваль сго совтьту. 

СДУРИТЬ, Г) сов. гл. дурить. %) г4. ср. сов. Простои. 

дать глупость. Он5 не кстати сдуриль. 

СДУРИТЬСЯ, гл. в0:. сов. Сдфлаться глупымъ. Оин5 совспи5 

сдурчася. 

СДУРУ, нар. По глупости. Я, сдуру, хотъль дать ему денег 

85 заимы. 

СДУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. сдуть. 

СДУТЬ, сов. г4, сдувать. 

СдУТЬСЯ, с0в. гл. слуваться. 

СДыЫХАТЬСЯ, хаюсь, хаешься; сдохнуться, гл. воз. Пор- 

титься отъ тарабанаго воздуха. 
СДЪ, пар. Стар. Тоже, что зд%, наи здЪфеь. Изяслав .... 

рече +... у Пыри ие могу 20.1000.и5 мерешти; а льиле хочю сдть 

(у Бтългорода) умерети, Поли. Собр. Русск. Лфт Ш. 30, 

СДБЛАНТЕ, я, с. гр. Состояше ее 
САБЛАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, нрич. стр. гл. сдфлать. 
СДЪЛАТЬ, 1!) соб. гл. дьлать. 2) Сшар. гл. д. сов. Сговорить, 
оСВатАТЬ Жалуя ссми тебл. здъсе сдълаль твосю дочерью 

за ©в0сг0 племяиника. Акты Ист. Г. 8. 

СДЪЛАТЬСЯ, 1) сов. гл, дЪлаться. 9) г. ва. сов. Разечитать- 

сл, учицать взапмиую сдфаку. Они в5 долгахь своих5 между 

с0бою сдълались. 5) ПеревЪфлаться, отомстить. Ошв с5 дерз- 
ким5 сдълается. 

СДЪЛКА, п, с. ж. Полюбовное окопчане спорнаго дфла, Ми- 
ровою сдълною все прекратили. 

СДЪЛОЧКА, и ‚с, ож. ум. слова сдфлка. 

Ссдълочный, ая, ое, пр. Принадлежащий 
пая запись. 

САЪЛЬЕ, я, с. ср. Стар. Работа. Тягло тлнуть и сдълье мо- 
настырское дълать. акты Юр. 490. 

СДБЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Совершитель. Всел злобы нелрт- 

язненны сдъленици. Акты Ист. 1. 8, 

СЕ) пар. указат. Церк. Вотъ. Се Шгнешь Божёй. Тоанн. |. 99. 

Се мати мол! Мато. ХИ. 49, 

СЕБЪ, нор. Стар. 06060. М что иа ком5 иени возмуть, и 

корчемнаго питьл. и с/д0865, и то 666 иисать в5 книги имеи- 

но, себъ статьею. Полн. Собр. Зак. 1, М 150. 
СЕБЯ, мести. возвр. Относя ко веБмь тремъ родамъ п лоцамъ и 

обонмъ числамъ. Знать само:о себя. Нешись в себт. 

Саъ- 

къ сдЪакЪ. Сдтълоч- 

Мы лю- 

бим5 самихь себя. 

СЕБЯЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. 
ИСТЪ. 

СЕБЯЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, мр. Любящий только се- 

бя; доброжелательствуюли! олному себ%. 

СЕБЯЛЮБИЦА, ы, с. ж. Доброжелательница одной себъ; эго- 

истка. 

СЕБЯЛЮЫЕ, я, с. ср. Желаше добра одному себъ; 

СЕБЯЛЮБЪ, |. с. м. Тоже, что себялюбецъ. 

СЕВАСТЪ, И д. Августъ, кесарь. императоръ. Селу нарек- 

шу себабтии аль иабати с:о. Дъяя. ХХ\У. 5. 

СЕВЕРГА, и. с. ж. Сшар. Родъ стрълы. Виск. 70. 
СЕВРЮГА, и ‚ ©. ж. Черензег зи их. рыба. прииадлежашая 

къ роду осетра. 

Доброжелатель одному себъ; эго- 

ЭГОоИСмЪ. 
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СЕВРЮЖИНА, ы, с. ж. Мясо севрюжье. 

СЕВРЮЖИЩА , и, с. ж. ув. слова севрюга. 

СЕВ — СЕЛ 

‹ СЕЙМИКЪ, 
сеймъ. 

а, с. м. ум. слова сеймъ. Малый, провинщальный 

СЕВРЮЯИЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний севрлогЪ. Севрюжья СЕЙМОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ сейму. 

шкри, Севрюзжй клей. 

СЕВРЮЖКА, й, с. ж. ум. слова севрюга. 

СЕГМЕНТЪ, а, с. м. ОтрЪзокъ. — “Мит. Сегмеить вруга: зн. 

часть ти заключающаяся между хорлою и дугою. — Ма’. 

Сегмеить шире: зн. часть шара, заключающаяся межлу кру- 

гомъ и выпуклою поверхностно шара. 

СЕГОДНИШНЙ, яя, ее, пр. ОтносящЕйся къ нынЪшнему дно, 

нын$ случивиийсея. Сегоднишиее собраше. Сегодиишилл погода. 

Сегодиишшее приключенс. 

СЕГОДНЯ, нар. НынЪ, въ пастолийй день. 
СЕГО РАДИ, нар. Посему, для того. 

СЕДМЕРИЦА, ы, с. ж. Церк. Число, состоящее изъ седми. 

СЕДМЕРИЦЕЮ, въ видЪ яр. Седмь кратъ, семь разь. Ссед.ме- 

рищею днемв хвалихь тя. Псал. СХУШ. 164. 

СЕДМЕРИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. СостоящйЙ изъ седип, илп 

озмачающий седмь. Седлеранное число. 

СЕДМИЖДЫ, лар. Церк. Седмь кратъ, сель разъ. 

СЕДМИЗВЬЗДИЕ, я, с. ср. Куча звфздъ въ созв5здт Тельца; 

И. телды. 

СЕДМИНА, ы, С. ж. бк |) Соль дётъ. И утвердить завпинь 

лад м5 седлшии едина. Дан. 1Х. 37. 9) Седмая часть чего либо. 

СЕДМИЦА, ы, с. ж. Церк. Недфля, седмь дней. Седмица сыр- 

нал, страстная, свътлал. 

СЕДМИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Церк. Состолний на Чред% служе- 
шя въ продолженш седупцы, пли недЪли. Седмичный свлщен- 

ник. 9) На горныхъ заводахъ: въ продолжении недфай бывае 

мый. Седиачная выплевка металла, 5) За педЪлю выдаваемый. 

Седмичная плата рабочимь, 

СЕДМИЩИ, нар. Церк. `Гоже, что седмйждлы. „Яще седлисщи 

на день согрльшииь. Лук. ХУП, 4, 

СЕДМОХОЛМИЕ , я, е. ср. Возвышенное место. представляющее 
седмь холмовъ. 

СЕДМОХОЛМНЫЙ, ая, ое, пр. Состояий изъ седип холмовъ. 
Седмохолинал гора. 

СЕДМОЧИСЛЕННЫЙ, 
состояпий изъ седмп. 

кавей. Ман. мъ%с. Авг. 1. 

СЕДМЫЙ, я, бе, пир. числ. СлФдуюцИй послЪ шестаго числа. 
Седмый день. годь. Седмая исдтлял. 

СЕДМЫЙНА ДЕСЯТЬ, седмдя падесять, седмоенадеслть. 

пр. числ. Перк. СаФдуюнай посдЪ шестагонадесять. Седлый- 

надеслюь день. Недълл седмапнадеслть 

ал, ое, пр. Закиочающей въ себЪ седмь 
Седмочислениый лак5 мучеников Мак- 

«Пьио седлоспадесять. 

СЕДМЬ, й, числ. Перь. Число, состояшее изъ шестп съ ели 

шицею. Ссдмь Опей в5 исдьь. 

СЕДМЬДЕСЯТЬ, и, чиет., означающее седмь десятковъ. 

СЕДМЬНАДЕСЯТЫЙ, ая, ое, пр. чиел. ЦНерк. Тоже, что сел- 

м бнадесять. 

СЕДМЬНАДЕСЯТЬ, п ‚ ©. ж. числ. Церк. Седмь сверхъ десяти. 

СЁЗНИ, ей, с. и. мн. Мор. 1) Веревки. посредствомъ которыхъ 

а присезниваютъ или прикрфпляютъ къ кабаляру. %) 
Веревки, употребляеныя выфсто заднихъ талей, ири отодвига- 
ви орудШ отъ борта, 

СЕЙ-ТАЛИ, ей, с. м мн. Мор. Тали, закладываемыя за сей- 
тали-шкентель, прп полнят4и грузныхъ судовъ п другихъ тя- 
жестей на корабль. 

СЕЙ, ся, че, 
С:с дтъло. 

маст. указат. Этотъ. Сей человьк. Ся вешь. 

СЕЙМЪ, а, Р д. Собране чиновъ всъхъ состояв въ государ- 

ствъ, внониее вь установленное время. 

СЕКАНСЪ, а, е. м. а Прямая апнёя, проведениая пзъ 

центра круга къ крайней точкЪ таигенса. 

СЕКВЕСТРОВАШЕ, я, с. ср. ДЪЙйствье секвеструющаго. 

СЕКВЕСТРОВАТЬ, рую, руешь; засеквестровять, 2. 9. 

Брать, отдавать въ секвестръ, въ присмотръ. 

СЕКВЕСТРЪ, а, с. м. Задержан!е, взят!е, пли отдача чего ли- 

яп спорнаго въ присмотръ. Взять товарь, дом5 65 ссквестр5. 

СЕКРАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, нр. Церк. Недавн!й. НШовы в 

сскрити прийдоши. Второзак. ХХХИ. 17. 

СЕКРЕТАРСЮКИЙ , ал, ое, ор. Принадлежащий секретарямъ. Се- 

кретарская долэсность. Секреширемй стол5. 

СЕКРЕТАРСТВО, в ‚ ‚. ер. Звав!е секретаря. 

СЕКРЕТАРЬ, Я, с. и. Производитель дЪаъ. 

СЕКРЁТЕЦЪ, тца, с. 41. ум. слова секрётъ. 

СЕКРЁТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Скрывать, держать въ 

тайнЪ, не сказывать другимъ. К5 чему секретничациь? это 

вс зиають. 

СЕКРЁТНО, ‚нар. Скрытно, тайно. 
СЕКРЁТНЫЙ, ая, ое, ир. Скрытный, тайный. Секретняе пред- 

писеше. 

СЕКРЕЁТЪ, а, с. м. Тайна, Держить в5 секреть. 

СЕКСТА, ы, с. ое. Муз. Шестая нота скалы. 
СЕКСТАНТЪ, а, с. м. 4етр. 1) Угломфрный спарядъ, лая на- 

блюденгя высоты и разстоян1я свътпаъ небесвыхъ. 9) Южное 
созвфзде. 

СЕКСТЕТЪ, а, с. м. Музыкальная пьеса дан шести голосовъ 

пли инструментов. 

СЕКСТИЛОНЪ, а, с. м. Мрием. Единицы 57 разряда, 
СЕКТА, ы, с. ря Особенное учене, тоикъ, ересь, раско-ль. 

СЕКТАТОРЪ, а, с. м. Принадлежащий къ какой нибудь се- 

кт$. 

СЕКТОРЪ КРУГА. Мал. Часть круга, заключающаяся между 
двумя рад!усами. 

СЕКТОРЪ ШАРА, Мат. Часть шара, заключающаяся между 
выпуклою поверхност1ю сегмента и коническою поверхиост!ю, 
которая имфетъ кершиною цеитръ шара, а основан1емт, осно- 
ван!е сегмеита. 

СЕКУНДА, ы, с. ж. 1) Шестпдесятал часть минуты. %) Въ му- 
зыкЪ: голосъ, или инструментъ, сопровождающий главный. 5) 
Вторая нота скалы. 

СЕКУНДАНТЪ, а Сопутствуюний вызывающему пит выз- 

ванному на поединокъ. Секундаиты помирили вышедтихь на 
поединок5. 

СЕКУНДОМЬРЪ, а, с. м. Оруле дая считан!я секундъ. 
СЕЛАВА , ы, с. ж. Сурмних @фигпаб , рыбка. Уклел. 

СЕЛЕДЁЦЪ, дц, е. м, Сшрса а105а, морская рыба пзъ рода 

сельдей. Тоже, что жел зница. 
СЕЛЁДКА, и. с. ж. ум. слова сельдь. 

СЕЛЕДНИКЪ, а. с. м. Сйенпоро@ипии ‚ растенге. 

СЕЛЁДОЧКА,. и, е. ж. ум. слова селедка. 

СЕЛЕДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, относянийея къ 
селедкф. Селедочный боченокь. Селедонный разсоль. 

СЕЛЕЗЕНКА, И, с. же. Гисп, $4еп, брюшная, мягкая, ноздрева- 
тая внутренность, въ лЪвой подреберной сторон%, служащая 
печенн вспомогательнымь орудемъ къ выдфлыван!ю желчи. 

‚с. м. 

ры шение 

аа: 



СЕЛ — СЕМ ПУ 

СЕЛЕЗЕНЙ, ья, Бе, пр. Принадлежащий, свойственный селез- 
нямъ. Селезеньи перьл. 

СЕЛЕЗЁНОЧКА, п, ©. ж. ум. слова селезенка. 

СЕЛЕЗЁНОЧНИКЪ, а, с. ль изртелиии , растенте. 

нНик5. 

СЕЛЕЗЁНОЧНИЦА, ы, с. ж. Мед. [лепи!5, хрет4Ы5, воспалеше 

селезенки. 

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ, ая, ое, пр, Принадлежалий седезенкЬ. Се- 

‚лезеночные сосуды. 

СЕЛЕЗЕНЬ , зпя, с. и Самецъ утиный. 

СЁЛЕЗНЕВЪ , а, 0, прит. Принадлежаний селезню, 

СЕЛЕЗНИХА И, с. ж. Чтаз Бозераз, родъ уткн. 
СЕЛЕНИКЪ, а, с. м. батьиси; сфщиз, растеше. Тоже, что буз- 

нйкъ, 

СЕЛЕНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Содержаший 
въ себъ прижесв селена. Селенистал итъьдь. — Селенистая 

кислота: зн. степень окислемя селепа меньшая, пежелн въ 

селеновой кислотЪ. 

СЕЛЕНИТЪ, а, с. м. Сурзиль з@епйс$, камень. 

выи, 

СЕЛЁШЕ, я, с. ср. 1) Населенное жителями мъето. В этой 
степи ить никакого селешл. 2) Церк. Жилище. Освлтиль 

есть селеше свое Выший. Псал. ХЬУ. 5. Коль возлюбаева сс- 
лешл твол, Господи силь! Псал. БАХХШ. 1. 

СЕЛЕНИЙ, я, с. м. Хим. Одно пзъ химическихь пачалъ. 

Иппорот- 

Хим. 

Гинсь шпато- 

СЕЛЁНОВЫЙ , ая, ое, пр. Хим. 1) Относянийся къ селену. 
2) Нынюдий селенъ въ своемь основан. (Селейовый запахь. 
Селеновая кислота. — Селеновое соединеше: зн. тЪло, состол- 

щее изъ какого нибудь вещества и селена. 
СЕЛЁНЪ, а, с. м. Хни. Тоже, что селсиЕй, 
СЕЛЁЦЕЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что сбаьскй. Ш ста- 

яа де ша слободка ..ьх #0 пашенной на итъновной землъ на 

сеаецкой, Акты Пет. 1. 915. 

СЕЛИКЙ, ая, ое, — цъ, а, о, пр. Сшар. Столькй. 
СЕЛЙКО нар. Церк. Столько. Сш что суть в5 селико? Повнн. 

У1. 9. ы 
СЕЛИТВА, ы, с. ж. Сшар. Жилище, обиталище, Начаша стро- 

ити селитву себть. Про. Апр. 17. 

СЕЛИТРА, Ы, с. эс. У чин, соль средияя, состоящая изъ се- 
литреной кислоты и щелочной растнтельйой соли или поташа. 
— Селитра кубическал: азотнокислый натръ, — Сслитра из- 

всстносал: зн. азотиокиеслая известь. 

СЕЛИТРЕННИКЪ, а, с. (м. 1) Зпающй приготовлять селитру. 
2) МЪсторождеше селитры, гдБ опа образуется естествен- 
ными путяма, 

СЕЛИТРЕННИЦА, ы, с, 2, Т) Мъето, гдф приготовляютъ сели- 
тру; селитреный заводъ. 2) Мъфето. посуда, гдЪ хранятъ се- 

литру. 

СЕЛИТРЕНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаний , свойственный 
селитр%, добываеный изъ селитры. Селитреный вкусь. Сели- 
треная кислота. 9) Отиосянийся къ добыванио селитренной 
земли, п къ приготовлен!ю изъ нея селатры. Селитрепвый за- 
6005. Селитренал вара. Селитреные пещеры. Селитрепые 

бурты, ила кучи селитреной земли. 

СЕЛИТРОВАРЕЁНИЕ , я, с. ср. Выварка селитры озъ селитре- 
ной земли. 

СЕЛИТРОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящися къ селитрова. 

реню, 

СЕЛИТРОВАРНЯ, п, с. ж. Тоже, 
значенл. 

что селитренница въ 1 

| СЕЛИТРОВАРЪ, а, с. м. Тоже, что селйтренникт въ 1 зна- 

|}  чешш. 

СЕЛИТРОВАТЫЙ, ая, ое, пр. 1) СодержашиЯ въ себЪ и Бсколь- 

ко сслитры. Семепроветая глина, земля, 8) Представаяюний 
низшую, по сравненю съ другими, степень окисленя селн- 
тророда, паи азота. — Селитроватьи газ (соотвЪтетв. вынфии, 

азотистой окиси). — Селитросатал кислопыа (азотистая кП- 

слота новфйш. поменкаат). 

СЕЛИТРОВАТЬ, ты руешь. гл. 
СЕЛИТРОРОДЪ, с. м. И 

СЕЛИТРОТВОРЪ, р . м. Хиль Старинное назван1е азота. 

СЕЛИТРЯНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сеайтреный. 
СЕЛИТЬ, дю, а. поселить, ге. 0. Помбщать жителей 

на пуегомь мЪетЪ; заводить селеше, водворять, 

СЕЛИТЬБА, ы, се. ж. 1) Дъйстше селящаго п поселившаго. %) 

Тоже, что селенте. Перевесть селитьбу в5 другое мтьсто. 

СЕЛИТЬСЯ, | дюсь, лишьсл; поселиться, 1) га. воз. Водво- 

ряться гдЪ "либо, строцться для постояннаго жительства. 2) 
стр. Быть селиму , водворяему. 

СЕЛИШКО, а, с. ср. ун. слова село. 

СЕЛИЩЕ, а, с. ср. Стар. 1) Поле, выгонъ для скота. И будуть 
селешл Сириномь и селища Струеоно-и5. Исх. ХХЖТУ. 15. 9) 
Поле, пашия. И всл бравёя дали ии селище Суховерхово. к 

9. Приготоваять селитру. 

онь поориль моего селищи полосу. Акты Юр. 15. 
СЕЛО, а, =. ср. 1) Селеще, въ которомъ есть церковь; погостъ 

во 2” значеши. 2) Церк, Поле, пахатная земля. Съявшу доброе 
съмл на ссать своегиь. Мате. МИ. 24. 

СЕЛЬДЕРЕЙ, Я, ©, м. Чит дпаъеойст, растеше, 

СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежац й, свойственцый 
сельдере1о. Сельдерейный корень, занахь. Сельдерейныл съ.менч. 

СЕЛЬДЬ, и, с. ж. Сшреи ранепдиз, морская рунная рыба. 
СЕЛЬДЯНИКЪ, &, с. м. Пролышаенникъ илн продавецъ сельдей. 

СЕЛЬДЯНЫЙ, ая, бе, пр. Относлиййел къ сельдямъ. Сезльди- 
ный 4065, промысель. Сельдлиая бочка. 

СЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Цолевый, растунЁй въ полё п.м 
на лугу. а ссльный. Тов. У. 95. Лки щеьть сельный, ‘ни- 
ко оцвтьтетз. Нсал. СП. 15. 

сёльсюй, ая, ое, пр. 1!) Въ селБ живущ! пли иаходящЕсл. 
Сельснй священникь. Сельсый магазаиь. ®) Избпраечый изъ 
поселянъ для распоряжения по селу. Сельей староста. 5) 
Деревенскй, свойственный, приличный селянамъ. Сельская 
эжсизиь. Сельски заилиия, работы. — Сельсый засъдатель зп. 
урядпикъ, избираемый изъ поселлиъ въ земек! судъ дал го- 
сударствениой службы по узду. 

СЕЛЬЦО, а, с. вр. 1) ум. слова село. 2) Селеше, въ которомъ 
живеть помфщикъ. 

СЕЛЬЧАНИНЪ, а, с. м. Сельский житель; селявинъ. И азь вс- 
ч%л5 65 ттъхь семьх5 ссльчанои5 85 ИХ роши по дрова ИС 1ь3- 

дити. Акты Археогр. Экспед. Т. 446. 
СЕЛБТНЙ, яя, ее, пр. Стар. Отвослш ся къ настояшелу 

дъту. ПН ножаловаль сму то село еб хальбомв сь земпнымь съ 
селтьтнемь. Акты Археогр. Экспед. 1. 415. 
а, а, с. лм. 'Гоже, что селчанинт. 
СЕЛЯНКА, 1, с. же. 1) Живущая въ селф или въ деревнЪ; но- 

веллика. о Тоже, что солянка. 
СЕЛЯНОЧКА, й, с. ж. ум, слова селянка. 
СЕМГА, и, а: эс. Уто ха», рунная рыба, весьма схожая съ 

раем 

СЕМЕЙКА, н, с. ж. ум. слова семья. 
| СЕМЕЙНЫЙ, ая, ое, — мбенъ, иёйна, о, пр. 1) Няьющий 
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семью: жену п дътей; неодиновй. %) Относяшийся къ семьф. 

Семейное соглиме. 5) Донске казаки, переселенные на Кавказъ 
семьями. Семейные казаки. 

СЕМЕЁЙСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Относящйея къ семейству. 
Ссмейсшвениыл связи. 

СЕМЕЙСТВО, а, е. ср. 1; Малое общество людей, произшед- 
шес отъ одной четы. Ихиюшь в5 ссмейстогь. °) Въ естествеп- 

пой истори: отрядъ, предсталдяюний совокуплен!е сходныхъ 

между собою тЪаъ, Семейство полесаго шисина. Семейство 

грибовь, растеши. 

СЕМЕЛИНЪ, а, с. м. 

льняному ЕЕ, 

СЕМЕРИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ семерику во 8 
значени. Сеиерикосыл свллли. 

СЕМЕРЙКЪ, А, с. ль 1) М5ра, содержашая семь четвериковъ, 

Семерик овса. 2) Въ свфчной продажЪ: тонкгя свфчи, коихъ 
въ фунтЪ семь. Взлть семерику пять фунтовь. 5) Семья, со- 

стоящая изъ семи душь мужескаго пола. 3) Стар. Стругъ, 

или судпо длиною въ семь саженей. Дч подь стръацовь сс 

даны д. п струга Селаисскихь, 

стерикз. Акты Пет. Ш. 416. 

СЕМЕРЙИЧНО, _ пар, Семь кратъ. Тоже, что седмерицею. 

СЕМЕРЯЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что седмеричный. 
СЕМЁРКА, и, с. ж. Игорная карта, имъющая сель пятенъ 

‚паи очовъ, Семерка бубиован, виниовая. 

СЕМЕРО, ыхъ, колич. Числомъь семь. Семеро дътей. 

СЕМЖИНА, ы, с. ж. Мясо рыбы семги. За три пуды семэси- 

ны, за пуд5 по деслти алтыив. Акты Пет. 1. 597. 

СЕМЖИЩА, И, С, 21, ув. слова семга. 

СЕМИАРШИННЫЙ, ая, ое, пр. Имъющ сечь аршипъ м%фры. 

С ̀смиаршиниый брус». 

СЕМИБАШЕННЫЙ , ая, ое, пр. Имфюций сень башень. Се- 
либолиснный за. к, 

СЕМИВЕРШКОВЫЙ , ая, ое, пр. Им5ющЙ сель вершковт, мф- 
ры. Семивершковое бревно. 

СЕМИГЛАВЫЙ, ая, ое, ли. Пибюний семь главъ. Семиглазал 
церковь. 

СЕМИДАЛЪ, а, с. м. Самая топкая пшеничная мука. Нихто- 
эке купуств....вина и елей, п семидала. Апок. ХУШ. 15. 

СЕМИДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиослиййся къ семндалу, при- 
готовленный изъ семидала. 

СЕМИДЕСЯТИЛЬТТЕ, я, с. ср. Перюдъ времени, составляющий 
семьдесять лЪтъ. 

СЕМИДЕСЯТИЛЬТНЙ, яя, ее, пр. ИнзющЁЙ семьдесять лЪтъ. 
Семидссятиаютиий возрасть. Семидеспиплльтияя старуха. 

СЕМИДЕСЯТИТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое, пр. Состолний изъ семи- 

десяти тысячь. ре линия ар. заёл. 

СЕМИДЕСЯТЫЙ, ая, ое, числ. поряд. Слвлуюний послф шесть- 

десять девятаго. Семндесятый 2005. 

СЕМИДНЕВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Составаяющ ссмь дней. Сс- 

мидневный срокё, отпуск. ®) Бываюний чрезъ сель диен. Сс. 
лидиевная лихорадка, 

СЕМИДЮЙМбВЫЙ, ая, ое, пр. РивалюцИЙся семи дюймамт. 
Семидюймовая мтра. 

СЕМИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящся кт, семику. Семиковыл 
итъсни. 

г ы ь] кт 

СЕМИКЪ, а, е. м. Седмый отъ праздника Пасхи четвергъ, кото- 

рый простолюдины проводятъ въ пъеняхъ п другихъ забавахъ. 
а С «< 

СЕМИЛЬТТЕ, я, с. ср. Перодъ времени, заключаюций семь 

аътъ. 

Каусиь, коего мелые кристаллы подобны 

одии5 семерикь, а другой ше- 

СЕМ 

СЕМИЛЬТНЙ, яя, ее, пр. 1) Пяфюний сель 
Сенилюьвний 

аЪтъ оть роду. 

лашидь. 9) Продолжаю- 

щ ся семь абтъ. Семнапинее пребываше за границею. Семн- 

лътнее отсутстые, 

СЕМИМСЯЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Имбющ!Й сель мъфсяцовъ. 
Семилньслчиый младенсць. $) Продолжаюнийся сель м$фсяцовъ. 

Се. мн.итьслиное путешествте. 

СЕМИНАРЙСТЪ, а, с. м. Обучающиея въ семипари. 

СЕМИНАРЛЯ, п. с. экю. Духовное училище, среднее межлу уфзд- 

нымъ я п академето. 

СЕМИНАРСЮЙ, ая, ое, пр. Припадлежащий , 
‘ссминари. Семинарское учеше, 

СЕМИНЕДЬЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. 1) Нифюний семь недЪль отъ 

роду. Семшиедтьльное дитя. %) Продозязюнийся семь педТль, 
Семинедъльвый срокё. Сеиннедьльное плаваше, 

СЕМИ-ОКТАВНЫЙ, ая, ое, нр. Имфющ семь октавовъ. Се- 
миоктавный флигель (музыкальное оруд!е), 

СЕМИПАЛЫЙ, ая, ое, пр. ИмъющЙ семь пальцевъ. Семипа- 
лый уродь. 

СЕМИПбЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Землед. Отпосящ ся къ раздЪле- 
ню пахатпаго поля на семь участковт,. Ссинпольное хозяйство. 

СЕМИПУДОВЫЙ, ая, ое, пр. Содержащ сель пудовъ въеу. 
Сслипудивый куль овса. 

СЕМИПЯДЁННЫЙ, ая, ое, пр. Ичопий 
СЕМИСАЖЁННЫЙ, ая, ое, пр. Иныюшй 

Семисажюсиное аа 

СЕМИСбТНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себф сель сотъ 
мфръ, въ особенности же саженей. Семисотнал верста. 

СЕМИСОТЫЙ, ая, ое, пр. Сафлуюний посл шести сотъ девя- 

носто ЕЛЕ. Ссмисотый год5. 

СЕМИСТРУННЫЙ, ая, ое, пр, ПиюопИй семь струнъ. Семи- 
спруниая т 

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ, ая, ое, н]". СостоящИЙ изъ семи тысячь. 
Селитыслиный рн войскд. Ссиитысячный кипитал5. 

СЕМИТЫЧИННИКЪ, а, с. м. Т-енай5, растеше. Троичница. 

СЕМИФУНТОВЫЙ, к ое, пр, ВБеяциЙ, имфюний вЪсу семь 
Фуитовъ. Се. нифбунтовый зарлдь пороху. Семифуитовое ядро. 

СЕМИФУТОВЫЙ , ая, ое, пр. Равияюциися семи Футамъ ило 
сажени. Се. иффутовал колода. 

СЕМИЧЕТВЕРИКОВЫЙ, ал, ос, пр. Содержащий семь четве- 
риковъ. омичанвериковый куль, ипмиокь овси. 

СЕМИЧЕТВЕРТНЫЙ, 4я, бе, пр. Ииъюш!Й мьры семь четвер- 
тей, т. е. 1} аршина. Селичетвертная доска. Семичетверт- 
ный брусок. 

СЕМИЭТАЖНЫЙ, ая, ое, ну. Состояный изъ семи этажей пли 
ярусовъ. Сс. маю башня, колокильн ль 

СЕМИЯРУСНЫЙ , ая, ос, п]. Тодзе, что семпэтажный. Се- 
леяруснал башня. 

СЕМПОЛбГИЯ, И, с. ж. Тоже, что сем!отика. 
СЕМПОТИКА, И, с. ж. Мед. Часть врачебной науки о призна- 

кахъ болфашей. 
СЕМПОТИЧЕСЮЙ , ая, ое, п/!. Относящ ся къ семюотик®. 

СЕМНАДЦАТЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что седмыйнадесять 

и седмьнахесятый. 
дать Тоже, что седмьнйлесять. 

СЕМУЖИНА, , с. м. Тоже, что семжина, 

СЕМУЖЙ, я, ье, пр. Припаллежаний семгв. Семужья баш- 
ка, ой, Селгужсье звсио. 

СЁМУЖКА, И, с. ж. ум. слова сёмга, 

.иальник5, Семилиьтнля 

относлийиея къ 

мёры семь плденей. 
мфры семь саженей. 

1 СЕМЬ. Тоже, что седмь. 
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СЕМЬДЕСЯТЬ. Тоже, что сбдмьдесять. 
СЕМЬИТИСЯ, МЬЮСЯ, ЬЙШИСЯ, г4. 63. Стар, Составлять 

семейный замыс-ть, скопъ, Иа дьшей (царских) не мыслити, 

# кБ себть никоги не приводите , и не семьинись, пи сосдиия- 

тись ны всякое лихо. Акты Архсого. Экспел, Н, 59, 

СЕМЬЯ, й, с. с, 1) Тоже, что сеисйство. В семьи, не безь 

урод, ®) Стар. Скопъ, селсйный умысль. Вь обысньхь мио- 
26 ади лижут семьями и заговоры великими. Зак. В. К. Ив. 

Вас. и Судебн. Ц. Ив. Вас. стр, 98. 

СЕМЬЯНИНЪ, а, с. м. 1) Члень семейства. Добры, 
семьлинив, ®} Челов® къ, имонИЙ семейство, Эша квартира 

для сельянииа пе удобна. 

СЕМЬЯНИСТЫЙ, ая, ое, 
семейство. 

СЕНАНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что синодикъ. Игугену 5 

братьею меил номиниши и в5 сенаник5 паписити. Акты Юр. 

460. 

СЕНАТОРОВЪ, а, о, ли. Прннадлежаний сенатору, 

СЕНАТОРСКАЯ, ой, въ впд$ с. мс. Комната въ сенатЪ, въ ко- 

торой  присутствують сенаторы, 

СЕНАТОРСКЙ , ал, ое, зи. Припадлежаний, свойственный се- 
паторамъ. Сснаторское достоинсшви. Сспатареый муидирь. 

о а, с. ср. Достоинство сена гора. 

СЕНАТОРША, с. ок. Супруга сенаггора. 

СЕНАТОРШИН, а, о, прит. ПринадлежашЯ сенаторшЪ. 

СЕНАТОРЪ, а, е м. ПрисутствуюнИй въ сенатв; членъ сена- 

та. 

СЕНАТСЮЙ, ая, ое, пр. 1) ПриналаежацИЙ сенату. Сенат- 
ския церковь, типорнийя. Сенитское здазис. °) Служаний въ 

сенат%. Сенатсеый сскретирь, регистратор. 3) Обиаролывае- 
мый, издаваемый отъ сената. Сепатскй укал5. Сенатскёя вь- 
домости. 4) Учинеиный сенатомъ. Сепашское рьшенс. 

СЕНАТЪ, а. с. м. 1) Верховное правительственное мЪсто, ко- 

торому, въ гражданскомъ порядкЪ сула, управленйя и непол- 
нентя подчанены всф мета и установленшя, кромф изъятыхъь 
отъ сей завпепмости особениымъ закономъ. Указ правитель- 

ствующаго сепана. %) Самос здаше, гдЪ собирается сенатъ. 
Фхать мимо есната- 

СЕНТЕНЩЯ, п, с. эю. 1) Сулебный приговоръ, опрелълеше, рЪ- 

щен!е по какому либо дЪау. Выслуиминь сентенийо в5 суд. 

$) Краткое остроумное изрЪчение. 

СЕНТЯБРСКИ, ая, ое, пр. 4) Бываюний, случаюнийся въ сен- 

тябрф. Сентядреная иочь. 9) Продолжающ!йея съ сентября по 
генварь. Сентлбрскал треть. 

СЕНТЯБРЬ, Я, С м. Назлан!е девятаго въ году мфсяца, пяфю- 
щаго 50 дней. Ио старинному Вресень. — Смотртыпть сентя- 
премь: зн. пыфть сердитый, суровый видъ. Но августь смо- 
трить сентябремь. Пушк. 

дурный 

— ть, а, о, пр. Ниъюний большое 

СЕПТЕМВРИЙ, я ‚ с. м. Церк. Тоже, что сентябрь. 

СЕПТЕТЪ, а ‚ с. м. Музыкальвая шеса для семп голосовъ пли 

‚инструментов. 

СЕПТИМА, ы, с. ж. Седьмая нота скалы. 

СЕПТОРЪ, а, с. м. Мор. Желфзная стойка, каковыя ставять 

по бортажь корабля, и кой служатъ осповашемъ сътокъ- 

СЕПТУОРЪ, а, с. м. Тоже, что септЕтЪъ. 

СЕРАФЙМСКИ, нар. Церк. По примфру серафимовъ. 

СЕРАФИМСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойствениый се- 

рафимамъ. Серафимская птьснь, 

СЕРАФИМЪ, а, с. м. Собственно: горлийй, пламенъюний. Об- 

щее имя одного изъ высшпихьъ ангельскихъ чиновъ, предста- 

вляемаго съ шестью крылами, Многоочити херпувеиы и ис 

стокрылати серифиемы. 

СЕРВИЗЕЦЪ, зца, с, м, ул. слова сервизъ, 

СЕРВИЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ серзизу, Серсизный 
шка 5, ящик, 

СЕРВИЗЪ, а, с. и. Приборъ, Сервизв столовый, 

брлный, Сервизь фарфоровый, 

СЕРДЕЧКО, а, с. вр. Г) ум. слова сёрдце. %) Ласкатезьное вы- 
ражене, прилаваемое любилымъ особамт. 

Хворб и ©1605, мое ссрдечко, 

Ихестиимь рубшиесмь покрыть. Шишк. 

СЕРДЕЧНИКЪ, а, с. м. 1) Народное пазване растен1и: а) #.е0- 

пипих саг иса. 6) Саг4Чапйпе ргчйепя5. 9) Деревянный паи 

жедфзный большЕй и толстый гвоздь, который просовываетея 
еквозь дыру, слдФланную въ подушк% и передней оеи порвозки: 

5) У артиле- 

ристовъ: желёзный стержень съ шаромъ на одномъ пони, 

употребляемый при отаизкВ пустотфлыхъ артналерекихь 
снарядовъ, для образовая внутренней въ нихъ полости. 

СЕРДЕЧНО, нар. * Усердно, искреино. Сердечно ридуюсь. Сердсч- 
по спжалтью. 

; ь 23 
СЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ сердцу. Сердеч- 

ные нервы, сосуды. Сердечная ирсграда. ®) * Усердный, искрен- 

шЙ. Сердечиве лоздравлеше. Сердечиая благода риость. 5) Близ- 

ый къ сердцу, мобимый. Сердечпый другое. 

СЕРДЕЧНЫЙ КбРЕНЬ. Ройууопит Ымома, растене. Горлеиь. 

СЕРДИТКА , И, с. 06. Простои. Склопный ий склонпал иъ 

гнву. 

СЕРДИТО, нар. ГиЪвно, съ сердцемъ, со гифвомъ. Сердито :9- 

ворить с5 кгьм5 либо. Сердито смотртьть на кого либо. 

СЕРДИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Гибвливый, гаЪвный. 

СЕРДИТЬ, сержу, сбрдишь; осердить, разсердить, 2. 

9.  Пиводвть въ гиф въ. 

СЕРДИТЬСЯ, сержусь, сёрдишься; осердиться, разсер- 

ДИТЬСЯ, г4. 603. Чувствовать раздражене въ серди; ги 

ваться. 

СЕРДОБОЛЕ, я, с. си. Сердечное о комъ либо сожалфше, о- 

страдаше- 

СЕРДОБОЛЬНАЯ, ой, ВЪ вил% с. ис, Женщина, прислуживаю. 

щая больпымъ по домамъ. Сердобольная вдова. 

СЕРДОБОЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Сердечно о коиъ либо сожалфю- 
щ1й. Сердобольиая мать. 

СЕРДОЛИКЪ, а, с. и. ЗЦех саглефиз, камень; тоже, что кариа- 
линъ, карнедлъ. 

СЕРДОЛИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Стар. СдФланный изъ сердолика. 
Да чарку ссрдоличиу оковану серебром. Опис. рук. Рух. Муз. 

стр. 650. 
СЕРДЦЕ, а ср. 1) Одна изъ главифйшихъ жизненныхь вну- 

треиностен въ человфк$ и животныхъь въ груди, между лег. 

кими. 2) * Желане. Дастё ти Господь по сердцу твоему. 

Псал. ХХ. 5. 5) Путръ, нфдро. Тако будеть сынь человтьие- 
скй в5 сердцы земли три 9ини и три нон. Мате. ХИН. 40. 

Сердще горы. Сердис в5 дерев. 4) * Гифвъ, злоба. Имтьть 
на ного либо сердце. — Озсссточить сердце: зн. сафлаться 

непреклопнымъ, упорнымъ, нечувствительнымь къ убЪжден!. 

ЯМЪ. 435 ожесточу сердисе Фараоново. Исх. УП. 5. — По серд- 

цамз, с5 сердиовь, в5 сердцахь! зн. во гнфв%, по 3400%. Опв 

Сь сердцов5 наговориль на меня 

чапный, сере- 

шкворень. Сердсиникь деревяниый , эселть зиый. 

по сердцамь это сдълалё. 

пачальпину. — * Кимениое сердце: зн. нечувствотельное, кавт 

камень. 
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СЕРДЦЕ ЛЬВА. Метр. Зв%зда первой велачины въ созвфзди 

льва; регуль. 

СЕРДЦЕВИДЕЦЪ, дца, с. м. Вилящ!й, зпаюний сердце.  всъмз 

нашим дълом5 Бог5 сердцевидець. Акты Ист. 1. 196. 

СЕРДЦЕВИНА Ы, с. ок. 1) Средина дерева или растеншя, по- 

крываемал слоями. %) На соляныхъ промыслахъ: чистая, про- 

зрачнал соль. 

СЕРДЦЕВЪДЕЦЪ, дца, с. м. ВЪдуций , знающий всф помышае- 
в1я человфческя. Сердцевьдешь КБогь свидътельствова имо. 

Афян. ХУ. 8. 

СЕРДЦЕВЬДЬШЕ, я, с. ср. Зваше сердца, 
ствовашй, мыслей. 

СЕРДЦЕСЬМЕННИКЪ, а, с. м. Сагйозрегтит, растеше. 

СЕРДЧАТЬ, чаю, Чаешь осердчать, разсердчать, гл. ср. 

Чувствовать раздражен!е въ серзи®; сердиться, гифваться. 

СЕРДЧИШКО, а, с. ср. ун. слова сердце. 

СЕРЕБАРИННИКЪ, а, с. м. Обл. Шиповникъ. 

СЕРЕБАРИННЫЙ, ая, ое, пр. Отвосяи!йся къ серебарину. 
Серебаринный ат, 

СЕРЕБАРИНЪ, а. с. м. Дик! розанъ. 

СЕРЕБРЕНАЯ ЧЕРНЬ. Зифетзевниетте. Мин. Черный, порошко- 

ватый минераль; сЪристое серебро въ разломившемся состоян!ш. 

СЕРЕБРЕНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащей серебренику. 

СЕРЕБРЕНИКЪ, к. с. м. 1) Художникъ, дълюцИЙ серебреныя ве- 

ши. Й ты р монастярскихь людей серебрениковь оть ГОрьева 

дни 96 Юрьева дни не прииималь. Акты Археогр. Экспед. 1. 55. 

$) РоепиИа а’демеа, трава. Тоже, что гусйная лапка. 

СЕРЁБРЕНИЧЕСКИ, ая, ое, пр. и 

СЕРЕБРЕНИЧИЙ, ая, ее, пр. Принадлежащй серебревикамъ. 
Серсбреническос искусство. Серебренишй цсхь. 

внутреннихъ чув- 

СЕРЕБРЕЁНТЕ, я ‚с. ср. Дъйстые серебрящаго. 
СЕРЕБРЕНЫЙ ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. сере- 

брить, 
СЕРЕБРЕНЫЙ, ая, ое, яр. 1) ПринадаежанИЙ, свойственный 

серебру, солержаний въ себф серебро. Ссребреная жила. Сс- 

ребреные прёиски. Серебреиал руда. ®) СаФланиый изъ сере- 
бра. Серебреный кубок». Серебренал ложни. 5) Относян ся 

къ ифету, гдЪ продаютъ серебро. Серебреный рлдь. — Ссрс- 
брецый уолось: зн. звонкй, пратный голосъ. — Серебрецыл 

кудри: зи. кудри, бфлизною къ серебру подхолдяния, 

СЕРЕБРЕНЫЙ БЛЕСКЪ. 54с0илз. Мин. Мицераль, состоя- 
ций изъ серебра и сфры; стекловатая серебреная руда; въ 
Сибири: зильбергласъ. 

СЕРЕБРЕЦО &, с. ср. ум. смягч. слова серебро. 
СЕРЕБРИЛЬЩИКОВЪ, а, 0, хр. Приналлежапий серебриль- 

щику. 
СЕРЕБРИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Ремесленнакъ, серебрящий, покры- 

вающ1й серебромъ разньыя веши. 

СЕРЕБРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, о. яр. 4) Содержаний въ 
себ примъсь серебра. Серебристый свинець, Серебристая мтьдь. 

Серебристое золото. 9%) Имъющий цвЪтъ серебра.— Серебристая 
слюда, иваче называемая: кошачье серебро. 

СЕРЕБРИТЬ, рю, ришь; посеребрйть, гл. 9. Покрывать се- 

ребромъ. 

СЕРЕБРИТЬСЯ, рится; посеребрийться, г/л. стр. Быть се- 
ребриму, покрываему серебромъ. 

СЕРЕБРИШКО, а с. ‹р. ун. слова серебро. 
СЕРЕБРО, & ‚с. ер. № Благородный металль, слфдуюций въ по- 

рядкф цфнности посл платины и золота. Серебро чиетос. ; 
“ к - 1 

Серебро лигатурное. Серебри высокой, низкой пробы. %) Сере-. 

СЕР 

бреныл деньги и сдЪланныя изъ серебра вещи, сосулы и проч. 
Платить серсбромь. Разлиьнять ассигнаию на серебро. У него 

много серебра. — Дъльное серебро: зн. серебро законной про- 
бы, на дълав!е вещей употребляемое; серебро въ издъляхъ. 

СЕРЕБРО РОГОВОЕ. Ягдетёит согпеит. Хим. Хлористое сере- 

бро, аяхимпками прозванное роговымь, по сходству ивътомъ, 

| или мягкостью съ рогомъ; въ саморолномъ состоящи оно на- 
зываетсях роговил серебрепая руда. 

СЕРЕБРОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащ!й въ себф серебро. 
Серсброноспая, порода. Серсбропосная оси. 

СЕРЕБРОПЛАВИЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Гори. Относлиййся къ 

выплавк$® серебра пзъ рудъ. Серебропливилениия печь. Сере- 
броллавиленный засодь, горшок». 

СЕРЕБРОСПЛАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Горн. Относлпийся, сау- 

жаний къ сплавлен!ю серебра. Серсбросллавочный горн». 

СЕРЕБРЯКЪ, А, с. м. Сотагит рейшзв“е, растенте. Сибельникь 

Плтилоастпикь болотистыьш. рамениый. 

СЕРЕБРЯКЪ КИРВАНОВЪ. Слойстый шпатъ Германцевъ, ли- 
стоватый, хрупкй, амБюшиЁ жемчужный лоскъ. 

СЕРЕБРЯНКА, и, в. ж. Риен Ша атдомеа, трава. 

СЕРЕБРЯНЫЙ, ая, ое, яр. Тоже, что серббреный, 
СЕРЕДА, №1, 1) Середы!й день въ недЪфлЪ. ®) Стар. Тоже- 

что середи на. Мко о есть серсда земли моей. И, Г. Р, [. 451. 

СЕРЕДИНА, ы, ©. ж. Середнее м$сто въ чемъ нибудь 

СЕРЕДИНКА, Й, с. 26. ум. слова середина, 

СЕРЕДКА, и, с. ж, Середняя часть Чего либо. Середка бара- 
нсй, свиной туши, — Ссредка на половинит‘ зи. средиее ка- 

чество чего либо. 
СЕРЕДНЙ, яя, се, пр. 1) Паходянийся въ середин% Серсдисе 

окно. %) Ни хороший, ни худый, но посредственнаго качества, 

пли достопиства. Товары ссредней руки. — Стар. Середше 
люди: зи. аюди простые, незнатнаго чина. Вх дальнихь го- 

родтхь всаъно казнити и безъ указу Царскаго Русскихь сс- 

реднихь людей, Татар». О Россш, Коших. 98. 
СЕРЕДНЫЙ, дя, бе, пр. Случающийся въ серелу 

СЕРЕДОВИКЪ, А, с. м. Горн. Въ порохо-стрЪльной работф: 

среди буръ между большимъ и малыиъ, или между соб. 
ствепно буромъ и забурникомъ. 

СЕРЕДОВИЧЪ, а, с. м. Иростон. Человфкъ средцихъ лЪтъ; ни 
старъ, ни молодъ. 

СЕРЕДОВЫЙ, дя, бе, пр. ПаходящИЙся между хорошимъ иху- 

дымъ, межлу великамъ и малымъ. 

СЕРЕДОКРЕСТЬЕ, я, с. ср. Стар. Середа на четвертой недф- 
4% великаго поста. 

СЕРЁДОЧКА, И, С. жс., ум. слова серёдка. 

СЕРЕЖЕЧКА И, С. ж. сиягч. слова сережка. 

СЕРЕЖКА, ум. слова серьга. 

СЕРЁЖКИ, жекъ, с. ою. дн. фиат. Мутрйае, пиева, часть ма- 

точныхь губъ. 

СЕРЕЖНЫЙ, ал, ое, 
подетьска. 

СЕРЕНАДА, Ы, с. ж. 1) Вокальная пли инструментальная му- 
зыка, производимая вечеромъ изи ночью на улицЪ маи подъ 
окнами. 9) Музыкальныя сочинешя для такихъ случаевъ. 

| СЕРЕНЪ, а, с. м. Стар. Годоледь. Падишью ситгу и серену, ие 

} 

1 

| 

6. эс. 

И, с. ж. 

Е ЗЕЕ ЕЕ ЕВЕ Е ЕЕ ЕН НИИ ЕН ый 
пр. ОтносянИйся къ сергамъ. Сережнал 

могоии ити и воротизиася. И, Г. Р. 1%, %6. 

СЕРЖАНТОВЪ, а. о, прит. Принадлежаний сержаиту. 
СЕРЖАНТСКИЙ, ая, ое, лр. 1) Принадлежащуй сержантамъ. 

Серожантсый чине. %) Соединецный съ чиномъ сержанта. Сер- 
эжантеюй окладь. 
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СЕРЖАНТЪ, а, с. м. Въ Россо Шскомъь пЪфхотномъ войск такъ 

назывался прежде старшйй унтеръ офицеръ въ ротЪ. Сер- 

эсанть гвардии. 

СЕРЖЕЁНТЕ, п ‚с. вр. ДЪистые сердящаго. 
СЕРЮЗНО,. нар. Не шутя, важио, въ самомъ лд%лЪ. 

СЕРОЗНЫЙ, ая, ое, — зенфъ, зна, о, пр. Т) Важный, сте- 

пенный, Человпкь ведозный: 2) Угрюмый, скучный. Наше хо- 

злин5 ссгодия что-то сер1озепз. 

СЕРМЯГА, И, с. эс. Толстое , грубое некрашенное крестьяп- 

ское сукно. На Описимиль нлатье, ссрмилга бъла Рэсевекал. 

Акты ТОр. 50. 

СЕРМЯЖНЫЙ, ая, 
ный кафтань. 

СЕРНА, ы, с. ж. Япорс гирсарга, дикая коза. 

СЕРНИНА, Ы, с. эс. Мясо серны, 

СЕРЫЙ, ья, ье, пр. Принадлежащ сернф. Серий дьтенышь, 

Серньи рога. 

СЕРПЕНТИННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй серпентину; сд$- 

ланный изъ сериентяна. Сериснтинная доска. Сертентиниая 

ое, пр. СлБланный изъ сермяги. Сермлою- 

иготь. 

СЕРПЕНТИНЪ, 
зм Бевикт. 

СЕРПЕНЬ, пня, с. м. Славянское назван:е Августа мЪсяца; то- 

‚же, что заревъ. 

СЁРПИКЪ, а, с. м. ум. слова серпъ. 

СЁРПНИКЪ, а, с. м. СиИптит, растеше, 

СЕРПОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Видомь похожий па серпъ. Сер- 
повидиая РИ 

СЕРПОВЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежащ серпу. Серповая ру- 
коятка. 

СЕРПООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр, Тоже, что серповйдпый. 
Серпообразный отросток. Серпообразная пазуха твердой моз- 

говой оболочки, 

СЕРПУХА, й, с. ж. 
Изь сериухи добываеися эселяюл краска. 

СЕРПУШНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ серпухЪ; добытый 

изъ серпухи. Серпуитяя краска. 

СЕРПЪ, а, с. м. Оруме изъ тонкой желЪзной пли стальной по- 
лосы, согнутой дугою, съ иебольшими на внутреннемъ краз 
зубчиками. Серпомь эснуть рожь, 

СЕРПЯНКА, И, с. ие. Ролъ рЪдкаго холста. 

СЕРПЯНОЧКА, И, с. ж. ум. слова сериянка. 

СЕРПЯНОЧНЫЙ, ая, ое, яр. СлЪфлаиный изъ серпянки. Сер- 
пллочныя занавтьски. 

СЕРТЕПАРТЛЯ, п, с. же. Полисъ, письмениый страховый дого- 
воръ между хозлипомъ судна и отправляющимъ на ономъ то- 
варъ свой, 

СЕРТУКЪ, &, с. м. Верхняя мужеская олежда, извъстнаго по- 

кроя. Сертукь суконный, банковый, китайчатый. 

СЕРТУЧЁКЪ, Кё, с. м. ум. слова сертукт. 

СЕРТУЧИШКО, а, с. м, ун. слова сертукъ. Дрлниный, изио- 

шенный ео: 

СЕРТУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ йЙ, свойственпый сер. 
туку. Сертучный покрой. 

СЕРЧАТЬ, чаю, чаешь; осерчать, гл. ср. Ироетон. Тоже, 

что ет, Я только вымолвил5 слово, а он5 началь сер- 

а, с. м. Камень. Тоже, что змевйкъ, или 

ЗеггайМа Нпеюма, красильное растеше. 

пшеницу, эюиио. 

чать и браниться. 

СЕРЬГА, И, с. ж. Г) Металлическое колечко съ полвЪскою, но- 

симое въ ушахт. Серьги золотыл. 9) Въ рфзпомъ хуложеств$: 

украшен1я изъ колечекъ съ подвфсками, наполоб1е серегъ, вы- 

Томв ПИ. 

рёзываемыя на дерев%. 3) У нёкоторыхъ деревъ: круглыя и 
продолговатыя цвЪточныя кисточки. Серьги на березь А) У 

нъЪкоторыхъ млекопитающихъ самокъ: небольция продолгова- 
тыя протяженя кожи, вислиия по сторонамъ на ше%. Коза, 
свинья с серьгами. 

СЕСТРА, ы, с. эс. 1) Каждая изъ дочерей, рождениыхь отъ 
тёхъ же родителей, пли отъ одвого только отца или отъ од- 
пой только матери. 9%) Въ монастыряхъ: каждая мовахиня, — 

Сестра роднал; зн. сестра, вь отношенн въ другимь дътямъ 

обоего пола, рожденнымъ съ нею отъ однихъ родителей. — 
Сестра двоюроднал: зи. дочь роднаго дяди пли родной тетки. 

— Сестра виучатная или троюродиап: зн. дочь дяди двою- 

роднаго или двоюродной тетки, т. е. происходящая въ треть. 
семь колфнф. — Ссештры сводныл: зн. дочери мужа и жевы, 
отъ разныхъ браковъ. 

СЕСТРЕНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что сестра. бысть же 
сестрениць, Марей и Мара, дьвы суиьь. Прол. Февр. 6. 

СЕСТРЕНИЧЪ, а, с. м. Стар. Племяниикъ по сестрЪ, сестринъ 
сынъ. 

СЕСТРИНЕЦЪ, 
Берыцд. Лекс. 

СЕСТРИНЪ, а, 0, прит. Припадлежащй , относящийся къ се- 

‚стръ. инь свепорь. Сестрины дтъъти. Сестрино приданое. 

СЕСТРИТЬСЯ, рюсь, ришься; посёстриться, гл. вз. Назы- 

ваться сестрамн по приязно, безъ родства. Мы сь нею посе- 
сирняиеь, 

СЕСТРИЦА, ы, с. ж. прив. слова сестра. 

СЕСТРИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежапий сестрицф. Сестри- 
цыно насльдство. Сестрицынь деверь. Ссстрицыпа свекровь, 

СЕСТРИЧИЩЪ, а, с. м. Церк, Племянпикъ, сестринъ сыиъ. 
Тъмь эссе и сел (Салоли) сыиь Тюациб есстричищь Господеви. 

Предисл. къ Еваиг. отъ св. Гоанна. 

СЕСТРИЧКА, И, с. эю. ум. слова сестрица. 
СЕСТРИЧНА, ы, с. ж. Стар. Пленянница по сестрЪ, дочь се- 

стрииа. Корнч. 5. 

СЕСТРИЧЬ, а, с. м. Стар. Тоже, что сестричишу. Пожа- 

ловати изумену и святой брать , взятн в5 моластырь се- 

©огричя м0сго Василья Пванова сыпа Плещеева, д0 его живота. 

АКгЫ Юр. 151. 

СЕСТРОУЫИСТВО, а, с. ср. Причинене смерти сестр%. 

СЕСТРОУБШИЦА, ы, с. об. УбивиИЙ сестру. 
СЕСЬ, сясь, сесь, меш. Сплар. Сей. П мы тьме мьстомь 

нца, с. м. Сшар. Тоже, что сестрёничъ, 

владъли мо сесь год». Акты Юр. 85. 

СЕУНЧЕВАТИ, чую, чуешь, гл. 9. Стар. Приносить сеунчь. 

П обртоноша его уже мертва, и поскочиша кБ Царю сеунчева- 

тн. Курбек. Г. 150. 

СЕУНЧЬ, а, с. м. Стар. Извфете о радостномъ пронзшестви, 
особенно о побфлЪ. И прислаль ь5 Церю стальпика съ сеун- 

чем, что онъ городь Серисескь взяль. Двори. зап. 1. 59. 

СЕУНЩИКЪ, а, с. м. Сшар. Гонецъ, вёетникъ, присланный 
съ сеунчемь. ИН пригнаша оть 6068005 ссунщника, что г0родь 

взлли. Дворц. зап. П. 959. 

СЕЧЬ, и, с. ж. Церк. Тоже, что моча. же лети имв гной 

свой и нити сечь свою. А Царств. ХУШ. 97. 

СЕЧЬСЯ, секуся, ссчёшься, гл. 06. Обл. 

читься. 

СЖАЛИтТЬСЯ, гл. 00, с0в. Почувствовать, возъимфть къ кому 

либо жалость, сострадаше. Видъвше оне клеврети его бывш, 
сокалеиша са зьло. Мато. ХУШ. 51. Сэсальсл надо мною! Сжа- 

Тоже, что со- 

-атптъея надь неечастнылть. 

16 
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СЖАРЕНЕ, я, с. ср. Дъисте сжарившаго. 

СЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гм. сжарить. 

‚ СЖАРИТЬ, сов. гл. Жарить. 

СЖАРИТЬСЯ, сов. гл. жариться. 

СЖАТЕ, я, с. вр. 1) ДЪйстые сжавшаго; сдавленше, стиснут!е. 

Сжатйе зубов. Сжате пальцевз. ®) Срфзайе ниворослей 

съ корня посредствомъ серпа. Сжавие ржи. 5) Мстр. Раз- 

ность между большою и малою осями земнаго или планет- 

ваго эллипеоида, раздъленная на большую ось. — Динам, 

Сжатие струи: зи. съужеше жидкой струй, истекающей изъ 
вебольшаго отверстия. 

сжАто, нар. Другъ къ другу близко; тъено. 

сжАТОСтЬ, и, с. ж. Качество и состолые сжатаго, противу- 

положное Е Сжатость земли при полюсахэ, 

сжАТЫЙ, ал, ое, —тъ, а, 0, прич. стр. гл. сжать. Сжатый 

кулакь. Сжатыя губы. Сжатый хлъьбв. — Сжатая зармо- 

зн. такое распредълене тоновъ аккорда, въ которомъ 

крайне голоса по объему весьма сближены. 
СЖАТЬ, 1) сов. гл. жать, сжимать. 9) сов. гл. жать, сжинать. 

сжАться, 1) сов. гл. жаться, сжиматься. 2) сов. гл. сжи- 

наться, жатТЬся. 

СЖЕВАНТЕ, я, с. р. ДЛъйств!е сжевавшаго. 

СсжЁВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сжевать. 

СЖЕВАТЬ, вы. гл. жевать. 

СЖЕВАТЬСЯ, сов. гл. жеваться, 

СЖЁШЕ, я, м ср. Дъйстйе сжегшаго. 

СЖЁННЫЙ, ан, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сжечь. 

СЖЕЧЬ, 606. гл. жечь п сжигать. 
СЖЕЁЧЬСЯ, с0в. гл. ЖЕёЧЬСЯ П СЖИГАТЬСЯ, 

СЖиВАНТЕ, я» с. вр. Дъйств1е сживающаго. 

СЖИВАТЬ, ваю, ваешь; сжить, гл. 9. Сбывать съ рукъ, ста- 

раться обался отъ кого либо, освободиться отъ чего либо. 

Сжить пеугомоннаго, неспокойнаго товарища. Саисить сз рук 

нахльбника. Сжить с5 шеи, бъду, напасть, 

СЖигАНЕ, я, с, ср. Дуйстве сжигающаго. 

СЖИГАТЬ, г&ю, гаешь; сжечь, гл. 9. Истреблять огнемъ. 
Книги своя сжигаху предь всъми. ДЪян. ХХ. 19. 

СЖигГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; сжеёчься, 4) га. воз. Пре- 
даваться пламени, сгарать. В 
ютсл сз умершими мужьлми. ®) стр. Быть сжигаему. Сихз 

ттьлеса сжигаютел внъ стана. Евр. ХИ. 14. 

СЖИДАТЬСЯ, даюсь, даешься, гл. вз. Назначивъ гдЪ либо м. 

сто дая сходбища , ждать другъ друга. Мы положили сжи- 

даться на биристь. 

СЖИМАЕМОСТЬ, и, с. ж. Свойство тЪдъ, способныхъ къ сжи- 

манию. Воздухообризныя ттьла имтють болтъе соисимаемости, 

ня: 

Инд живыя жепы сжцга- 

нежссли вапельныя экидкости. 

СжЖимАНЕ, я, с. бр. Лъйстие сжимающаго. 

СЖИМАТЬ, маю, идешь; сжать, гл. д. Сдавливать, стискн- 

вать. ь руку. Сжать ротз. Соэсимать воздух. — 

Сэсать в5 кулакз: зн. держать кого либо въ строгостп; от- 

нять волю. 

сжимАться, маюсь, маешься; сжаться, 1) гл. воз. При- 

ходить, помщаться въ менышй объелъ, занимать менфе про- 

странетва. Грецкая губка отз сухости, 

сжимаютсл. 8) стр. Быть сжпмаему. 

СЖИМЪ, а, с. м. Дъйстые сжвмающаго и сжавшаго, 

сжинАНЕ, я, с. вр. Дуйстие сжннающаго. 

СЖИНАТЬ, паю, ваешь; сжать, гл. д. Серпомъ срфзывать 

съ корвя, стоячй на пашн® хлЪбъ- 

воздухв отз стужи, 

| 
1 

| 

ритская жизнь. 

СЖА — сив 

сжинАТЬсСЯ, наюсь, наешься; сжаться, гл. стр. Быть 
сжинаему. Эта полоса жита сжсинаетея в5 одннз день. 

СЖинЪ, а, с. м. ДЪйстве сжинающаго и ежавшнаго. 

СЖИРАТЬ, раю, раешь; сожрать, гал. 9. Съ алчностню съ*- 
дать. 

| СЖИТТЕ, я, с. ср. Дъйстве ежившаго. 

' сжитый, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. сжать. 

| сжить, сов. гл. сживать. 

СЗАДИ, нар. Позади, съ тылу. Ианасть на вора сзади. Испу- 
гать НОВ 

сзвонйТЬ, 
локолъ. ШМовгородцы же съзвонииия втъче у свитьй Софьи.и 
У свлтаго Николы, и снидоша в5 досптъетъ. Полн. Собр. Русск. 
Лът, Ш. 65. 

СЗИРАНТЕ, я, с. ср. Дуйстне сзирающихся. 

СЗИРАТЬСЯ, раюсь, раешься, гл. вз. Сглядываться съ кБмъ 
либо; стараться взоромъ постигпуть мысль, узпать мнЪн!е дру- 
гаго. Сзирахусл убо между собою ученицы. Тоапн. ХИ. 98. 

СЗЫВАНИЕ , и СоЗыЫвАНТЕ, я, с. ср. ДЪйетне сзывающаго. 

СЗЫВАТЕЛЬ, Я, с. м. Сава другихъ. 
СЗЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сзывающая другпхъ. 

СЗЫВАТЬ, и созывАТЬ, ваю, ваешь; созвёль, гл. д. 1) 

 Приглашать многихъ, собирать куда либо. Сзывать кресть- 
ян5 на сходку. Созвать сосъдей па помочь. ®) Склакать. Сзы- 

впть рожкомь собак, резовявмизоя по атъсу. 

СсзЗыВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; созватьсл, гл. стр. Быть 
сзываему. 

СИ, 1) Церк. дательный падежъ возвратнаго мЪетонменя, со. 
крашенно употребляемый вмфето себъ. Отыти комузжедо во 
свол си, ДЪян. ХТУ. 18. %) нескл. Муз. Седьмая нота Италь- 
яиской нотной азбуки. 

СИБАРИТСКИ, нар. Подобио сибаритамъ. 
СИБАРИТСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный сибаритамъ. Сиба- 

* 

гл. д. сов. Стар. Созвать, собрать звономъ въ ко- 

СИБАРИТСТВО, а, с. ср. Роскошество, сластолюбе, изнфжен- 
ность. 

СИБАРИТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Провождать 
ЖИЗНЬ ВЪ нЪгф, въ сластолюбш, роскошествовать. 

СИБАРИТЪ, а, с. м. Роскошный, сластолюбивый, изнфженный 

человЪ къ. 

СИБИРИТЪ, а, с. м. Драгоцфнный камень, шерловой нлн тур: 
малиновой породы; малиновый шерлъ изъ Уральскихъ горъ; 
дауритъ. 

СИБИРКА, И, с. ож. 41) Тоже, что ярь мфлянка; водная угле. 
кислая окись м$ди: зеленая краска. %) Верхняя одежда сер- 

тучнаго покроя, безъ разрЪза сзади, употреблляемая людьми 
средняго состояшя, Сибирка суконная, китайчатая, 5) Па- 

ролное назваше тюрьмы. 

СИБИРСКАЯ СОЛЬ. СЪрнокислый натръ; Глауберова соль. 

СИБИРСЮЙ КЕДРЪ. Риз сета, хвойное дерево, коего нииш- 
ки приносятъ неболыше орфхи, извфетвые подъ назвашемъ 

кедровыхъ. 

СИВЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, 0, пр. смлги. слова сивый. 

сивЁхОньЮй , ая, ое, — некъ, нька, о, пр. п 

СИВЁШЕНЬКИЙ , ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Совефмъ, очень 
епвый. 

СивизнА, ы, с. же. 1) Цвфтъ шерств темнорусой съ малою с%- 

дино!о. 2) СЪдниа. 

СИВОВОРбНКА, и, с. ж. Согаба$, птица. 

СИВОГРАКЪ, а, с. м. Тоже, что сивоворбнка. 
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СИВОДУШЧАТЫЙ, ал, ое, пр. О м%хахъ’ сАФланвый изъ си- 

выхъ дущект. Мк лисй, сиводушчатый. 

СИВОЖЕЛЬЗНЫЙ, ая, ое, пр. Темносфрый, имфющ!й шерсть 

желЪзнаго ТА съ сивизною, рыжевато-саврасо-гнёдочалый. 

„Масть лошади сивоусемьзная. 

СИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство сиваго- 

СИВУХА, : с. ж. ХаЪбиое слабое вино. 

СИВУЧЪ, а, се. м. Риоса уибиа, порода тюлевя, Тюлень гри- 

сны 

СИВУШИЩА, ц, с. ж. ув. словасивуха. Отв него несетв сиву- 
шишеи, 

СИВУШКА, й, с. ж. смягч. слова сивуха. Выпей чарочку си- 

вушки. 

сивушный, ая, ое, пр. Свойственный сивухЪ. Сивушный 

вкус, запах5. 

сивый, ая, ое, пр. 1) Теннорусый, темный съ просъдью, съ 
пробЪлью. Сивая шерсть. ®) Простои. Сфдый. Сисый стари- 

чек. Сивая борода, 

СИВЪТЬ, вю, вфешь; посивфлЬ, га. ср. Становиться си- 

вымъ. 

СИГАРА, Ы, с. ж. Листъ табачный, свернутый трубочкою. 

СИГАРКА, и, с. ж. Тоже, что сигара. 

СИГАРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ сигарамъ. Сигарный 

дым. Си: Аня фабрика. 

СИГАРОЧКА , и, с. ж. ум. слова свгарка. 

СИГАРОЧНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий сигарочнику. 

СИГАРОЧНИКЪ, а, с. м. Дълаюц!й пли продаюний сигары. 

СИГАРОЧНИЦА, ы, е. ж. 1) ДЪлающая или продающая си- 

гарки. 2) Коробочка для держашя сигарокъ. 

СИГАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сигарвый. Сигироч- 

ная фаб) брика. 

Сигклитикъ, произносится синклйтикъ, а, с. м. Дерк. 

Старфйшииа а сонма, сигкаитики совтта. Чисал. 

ХУ. 2. 

СигклИтство, а, с. ср. Тоже, что сигклитйчество. Сиг- 
клитства ана Вышняго причастиииы. Миц. мЪс. юля 8. 

СИГКЛИТИЧЕСТВО, а, с. ср. произносится еспиклитичество. 

Верховное достоинство. знать. В5 палавть Царской суть ве- 

лика и свътлия воинства, сиртьчь сигкалитичеетво. Авва Дороо. 

Г. 90. 

Сигклитъ, произносится синклйтъ, а, с. м. Дерк. Верхов- 

ное правительство гражданское или свЪтское. 

СигнАЛЪ, а. с. м. Знакъ, подаваемый разпымъ образомъ для 

изв ыпешя о чемъ либо. Сдълать сигналё кз начапаю сра- 

осешя. 

сигнАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ! ся къ сигналу. Сигналь- 
ный флигь, фонарь. Сигнальная ракета. 

СИГНАТУРА, ы, с. ж. 1) Билетъ, привязываемый къ иЪкар- 

ству, отпускаемому изъ аптеки по рецепту. ®) Типограхекй 

знакъ; буква, поставляемая внизу каждой первой стравицы 

книжных листовъ, 

СИГНАТУРКА, п, с. ж. ум. слова спгнатура. 

СИГИАТУРНЫЙ, ая, ое. пр. Относлшшся къ сигнатур, со- 

держаний сигнатуру. Сигнатурный срлык5, 

СиговинА, ы. с. ж. Млсо сига. Нироэски сё сиговиною. 

сиговый, ая, ое, пр, Относящййся къ сигу, Сиговал икра. 

Сигавый т аь 

СИГЪ, А, с м 5то дазагейия, рыба, принадлежащая къ л0- 

сосьему роду. 

СИДЕБКА, и, с. ж. Обл. Особын родъ блены. 

СИДЕНЬ, дия, с. м. 1) Дитя, которое долфе обыкновеинаго 
времени не получивъ способности ходать, принуждено сидЪть. 

2) * Рудко выходяции изъ дому. Долго ли тебть сиднем5 си- 

дъть? 

СИДЕРИТЪ, а, с. м Соедицене желфза съ фосфорною киело- 

тою; минераллъ. 

СИДКА, и, с. ж. Гонка, курене хлЪбиаго вина, смолы, дегтя. 
Заниматься сидкою впиа. 

СИДРЪ, а, с. м. Напитокъ, приготовленный изъ яблоковъ, съ во- 
дою; квасъ яблочный. 

СИДЬмЯ, нар. Пристальшо, ве сходя съ мЪета. Сидьмя сидльть 

за дъломё, 

СИДЪЙКА, нп, с. ж. Родъ длинной крытой повозки, въ кото- 
рой по 0б$ стороны помЪфтается нфеколько сфдоковъ. 

СИДЪЛЕЦЪ, льца, с. м. 1) Повъренный, торгующий въ лавк» 
выфсто кунца или хозлина. 2) Стар. Осажденный въ город. 
И Невельсые сидъльцы городз сдали. Двори,. зап. П, 956. 

СИДЪЛКА, пи, с. ж. Женшиаша, сндящая у кого либо по ночамъ 

дая разговора при безеонниц®, и у постели больныхъ для 

прислуги. 
сидълый, ая, ое. пр. о птниахъ и рыбахъ: долго въ клфт- 

кф, въ ди силфвший. Сидълый скворещё, соловей. Сидълый 

сиг5. Сидьлые окуни. 

СИДФлЬникЪ, а, с. м. Сплящ у кого либо по вочамъ дая 

разговора при безсонниц в, пли у больнаго для прислуги, 
СИДЪЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что сндфака. 

СИДЪЛЬЩИКЪ, а, с. м. Сшар. Тоже, что сидфлецъ въ 1 

значе. Ябаль де я.... 65 Нижномвь, в5 сидъльшикахь во 

лавках. Акты Археогр. Экспед. И. 173. 
сидъНЕ, я, с. вр. 1) Состоян!е сидящаго. 2) Дъйстье сидя- 

шаго. Сидъне смолы. — Стар. Осадпое сндъше: зн. пре- 
быване въ осадЪ. Велимй Государь за ихз службу и за 
осадное сидънье -... милостиво похваляеть. Акты Ист. У. 

188, 

Сидьть, сижу, сидишь; с сть, гл. ср. 1) На чем: амъть 

такое не лежачее положен1е, при которомъ иоги не поддер- 
живаютъ тяжести тфла. Сидють на лавкъ, на стулъ. 2) Вь 

чемь Или гдь: содержаться, быть заключеннымъ. Мтицы си- 

длтз в5 клъткахь. Рыба сидитз вв сидкъ. Преступнинз ен- 

дитё 05 тюрмт. 5) * Надь чъм5 или за чтъмз: трудиться, 

упражнятьсл. Сидтыль иад5 выпискою изз дтла. надь сочине- 

шемз. Сидъть за чтешемь, за риботою 4)* Мор. Углублять- 
ся въ воду. Этош5 корабль сидить ФА фута. 5) % Опускать- 

ея, становиться ниже. Эшопа5 дом5 стлв. 6) Стать на мель, 

или на камень. Иротивь Ревеля кирабль съль иа мель, 7) По- 

иЪститься на водоходное судно. В5 Ригь мы стъли нл корабль, — 

Сидтъьть домах зн. не выходить изъ дому. — Сидъть ина лицах: 

зн. сндъыемъ сообщать яйцамъ теплоту для выведешя птен- 
цовъ. 

СидЬтЬ, сижу, сидишь; высилфТЬ, г4. 0, Вытапливать, 
гнать, курить, добывать. Сидтьзнь смолу, Сидьть хлтьбное вино, 

сидячий, ая, се, пр. Препровокдаемый вт сндфиШ за ра- 

ботою, въ упражнеши. Вести спдячую эсизнь. — Стар. Си- 

дяшес болре и бопрыни: на Царскихъ бракахъ: посаженые боя. 
ре и болрыни. Сидяще болре и биярыци .... сидлтё госшьми 

за столами с5 Парскиму отцо-и5 и с5 матерью ( посажены ли ) 

вмтъстть, а в5 церковь св Циремз не ходят. О Росс, Коших. 8. 

СИЖЕКЪ, ЖЕБЦ, С. 44. ум. слова сигъ, 

СИЖИВАТЬ, леногокр. гл. Сить. Мы уу его в5 гостлх5 сижи- 

вали ние полуночи. Встарину мы сами снисивали вино. 

* 
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СИЗЕНЬЮЙ, ая, ое, — шекъ, пька, 0, нр. Силги. слова сй- 

зый. Сизеньй голубокь, 

СИЗЁХОНЬЮЙ, ая, ое] — некъ, нька, о 

сизын. 

СИЗЁШЕНЬЮКЙ, 
сизёхонькЕй. 

сизиги, 1евъ, с. м. ми. Истр. Соедпнеше и протнвуетояше 
луны , ть соанцемъ, 

сизовАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а.о, пр. Нъсколько сизый. 

СИЗбВКА , Й, с. эс. Ганна, стойкая на дожд®. 

СИЗОКРЫЛЕНЬЮЙ, ая, ое, пр. смлги. слова сизокрылый.- 

Голубь бтълинькой, снаокрылиненой, Народн. пЪеня 

СИЗОКРЫЛЫЙ, ая, ое, — адъ, а, 0, пр. `ИзБющ сизыя 

крылья. Сизокрылый голубь. 

СИЗОПЕРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, пр. ИмьюнИЯ сизыя перья. 

„Сизоперая птица. 

СИЗОСТЬ, и, с. ж. Свойство сизаго. 

сйзый, ая, ое, — зъ, а, о, пр- Имъюний цетъ черноватый 

съ сипеватымъ отливонъ. Сизый голубь. Сизое перо. 

СИЗЪТЬ, з%ю, зЪешь; посизЪ ть, гл. ср. Становиться си- 

зымъ. 

сизякъ, Ь, с. м. 1) Сизый голубь. %) Чдагчсиз {тетеЦиз, грибъ. 

СИКАРЬ, я, с. м. Церк. Убйна, разбойникъ. Изведый вэ пу- 

стыйю четыре тыслии мужей сикарей. ДЪян. ХХ1. 58. 

СИКЕЁРЪ, а, с. м. Церк. ВсяЙ хмьльный напитокъ, кром® ви- 

на. Вина и сикера пе шите, Лев. Х. 9. 

СИКЛЪ, а, с. м. Еврейский вЪъсъ и Еврейская монета. 435 даль 

быхь ть пятдеслтз сикл5 сребри. ® Царств. ХУШ. 41. 

СИЛА, ы, с. ж. р Мочь, естественная способность дъйствя, 

причина движешл. Снала втътра, воды, огия. Илптьань великую, 

малую силу. 9) Способность производить въ чемъ лпбо перем5- 

пу. Сила экизненная эсивотиых5 и растеши. Сил „иьгарств, 

3) * Власть, могущество, вёяше. Илиьть силу в5 обществть. Л) 

* Войско, рать. Мдты со всею силою против5 испрёятеля. 5) 

* Сущность, настоящее, точное значен!е. Сила закона. 6) До- 

брота, достониство. Зиать силу в5 товарахь, 7) * Способы, 

средства къ достижению чего либо. Оиз употреглель встъ си- 

лы кз достижешю своей итъли. 8) * убЪдатсльность, увле- 

‚› пр. Совефиъ, очень 

ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Тоже, что 

кательность. Сила краспорниил. 9) Наси.ме. И у монастыр- 

ских 5 кисетьян5 н0д68д5 н проводиикова пе виа, и снаы 

н.м5 ис чинити инкоторые. Акты Ист. П. 415. — Воять силу: 

зн. усилиться. Огоиь ваял5 силу — Силош: т.е. насильствеи- 

но, употребивь силу протиавъ чьей либо воли. Отилть что 

либо силою.— В5 силу, под силу, по силтя зн соразжЪрно сн- 

ламъ, — Насилу: зи. едва, чуть, съ усплемъ. Наснау встал 

е5 постели. Насилу ходить, — Вь силу: зи. въ сходственность, 

по смыслу. В5 силу такой-то статьи, — Вх снлахь: ВЪ ВИДЪ иир. 

а) КрБпокъ, здоровъ. Оно 6) Въ состояний, 

плфя возможность, способы. Онз в5 силах это сдьлать. — 

Мени. зн. снла, побуждающая всф тфла къ 

центру земли. — Сила тлготьышйл: зн. стреялеше, зажБчас- 

мое въ тЪлахъ, или въ вещественныхь частицахъ, ко взаци- 
ному сб. о 

еще 65 силах оэ. 

Сила тяжести: 

СИЛАЧКА, п, с. ж. Женщина, одаренная великою си.юю. 

СилАЧЪ, 3. с. м. ЧеловЪкъ, одаренный великою силою; усп- 

локъ. 

СИЛЁНКА, и › с. ж. ун. слова сйла въ 4 значенш. 
силицай я, с. и. Одно пзъ химнческихъ иачалъ; тоже, что 

кремнти, 

силковый, ал, ое, пр. 1) ПринадлежанИй къ силкамъ, или 

сйз — сил 

производимый посредствомъ снаковъ. Силковый сипрядь. Сна- 

ковал ловля нтиць. 9) Пойманиый сплкомъ. Силковал дичь. 
Силковые свпристели. 

силлогизмъ, а, с. м. Умствоване, составленцое изт трехъ 

предложен, изъ коихъ два нервыя называются посылкама, 
а трет зак.почешемъ. 
гизм5 правильный. 

сило, №, с. ср. Петля подвижная, употребляемая для аовлен!я 

болынихЪ звЪфрен. В5 сило нолплз волн. Не да сило вамь на- 

ложу. 1 Кор. УН. 35. 

силбвый, ая, ое, пр. Стар. Изловленный снаомъ, пап спл- 

комъ. В воскресеме Христово ни угодья не угодовати, ни 

паснаго, ни снл0ваго, ни бълки пе лъсовати. Акты Юр. 583. 

СИЛОКЪ, лкА, с. м. ум. слова сплб. Употребляется болфе во 
мн. „Товить итиць силкалие. 

Силоцвътъ, 

СИЛЕ, бвъ, с. м. Стар. Спиш. пли волослныя петли, дЪдае- 

мыя ДлЯ довли ДИКЧУЪ НТИЦЬ. 4 что в5 снальх5 или 85 при- 

Доказывать силлогизмами. Силло- 

а, с. м. РанегаЙит, растеше. 

ботьх5 удавител, без крови, того ие повелп.вають свяпМи от- 

ни лети. Акты Ист. 1. 47 

сйлы, ъ, с. ж. 1) Нерк. Чулеса. Твоим5 именпемв бъсы 

изгонихои5 и твонм5 цигпем5 балы мпиоги сини, иха-и5. Мать. 

УН. 29. 9) Общее назваше втораго ангельскаго чына. Ик 
низее силы. Рима. УШ. 99. — Силы пе- 

бесиыя. Небесное войистпо. Звтзды спадут» с5 небеси и си- 

лы небесныя подвигиутся. Мато. ХУ. 99. 

СИлЬникЪ, а, с. м. 1) Богатырь, витязь, силачъ. Гордый 

он5 сильникь побъждашеся. Прол. Мая 9. %) Обилчикъ, при- 
тЪенитель. „Ё огуршиком5 и силникомь .... велълн чинить 

эсестокое каказаше. Акты Ист. 1У. 541, 

СИЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, д, Стар. Брать, присвопвать 

себъ пасцльно- Нашпи ихё веревокь ис сильничаю, а 

экиву, господине, в5 своемв дворъ н на своей земан, а не 

на их. Акты Юр. 55. 
сйльно, нар. 1) Съ папряжещемь силъ, 

Сильно ударить кого либо. 

много, очень. Дерева в5 
Он сильио 
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аигели, ни начала, 

пяти 

съ великою силою. 
Вптперз сильнь дусть. ®) * Обильно, 

саду снльио цвътутз. Вода сильно 
5) Сжар. Насильно. 

Прёъхавши сеть весны на тт деревна и нотинки, учали паха- 

ти и косити ина себя сильно. Акты Юр. 14. 

СИЛЬНОВЛАДЬЛЕЦЪ, льца, с. м Стар. ЗаваадЪфвийН силою, 

пасильно. Межев. инстр. 1751. МХ. 5. 

СИЛЬНО-МОГУЧЩЙ, зя, ее, — чь, ау, пр. 
могущественный. Сил-нологушй богатырь, 

сильный, ая, АН льна, о, пр. 1) Одаренный ве- 

ликою силою, могучЙ. Сильиия лошадь. % Могущественный. 
Сильное а. р *х По богатству, знатпости пли до- 
стоинетвамъ, пользуюнийся особепною удобностио совершать 
свой желашя. Онь челостьк: сильный вэ ойшествть 1) Велакй: 

а) относвтельно кЪ возмушешяиъ душевныхъь наи къ стра- 
стлиъ. Сильный гнтвз. Сильпая радость, скупость. 6) въ раз- 

суждения явленй и произшествй, въ ириродв случающих- 
ся. Сильный вътр5, дождь, громз, зиой. Сильный синтез, мо- 

прибывасть. разбогаттьль. 

Очень сильный, 

роз5. Сильная засуха. Сильшше наводнетс, землетрясеше. 5) 

* Убъдительный, основательный, важный. Сильныя причины, 
доказательства, 6) Властный, изъюний могушеетво по своей 
во4$ исполнить Что лнбо. Силен бо есть Богь поставити сго. 

Римл. ХТУ. 4. 7) * Свфдуний, искусный, знающий. Силенз в 
математикть, вв истори. 8) * Обцльный, плоловитый. Силь- 
ный цвът5 на яблопи. Силень в5 слов, вв краспортии. По- 
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сим — син 1 

велть Гюрги устроизии обтъдь силен. Полн. Собр. Русек. Лъг. 

Н. 99. Сильный цвплиь. Папипощих ах, растеше. 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Знаменательный, служаний сим- 

воломъ чего АЕ, Си.иволическое изопраженще. 

символъ, а, с м. 1) Зиакь, изображене какой анбо вещи 
ВАН ивотнаго для означешя качества предмета. Вльсы со- 

Ставллют5 символ правосудия. Коса есшь символ все но- 

спкииощиго времени, 2) Сокрашене. Сиивол5 впры. 

СИМИЛОРОВЫЙ, ая, ое, пр. Слбааниый изъ симнлора. Сими- 

лоровая итточка, Симилоровый нибалдеиниикь, 

СиМилбРЪ, а, с. м. Составъ изъ цинка и м6ди, цвЪтомъ по- 

хож на Ото, Тоже, что принцметалалт, 

СИММЕТРИЧЕСКИ, нар. СоразмЪрно, соотвЪтственно, однооб- 

разно. 

СИММЕТРИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. ИмЪюциЕ въ частяхъ своихъ 

надлежащую Е соотвЪтетвенный, однообразный. 

— Мат. Симметричесыя функши: зн. выражен!я, составлеи- 

пыя олинаковымъ образомъ относительно всфхъ величипъ. 

СИММЕТРТАЛЬНО, нар. Съ сохрапентемъ спыметрии. 
СИММЕТРАЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Въ сим- 

метр!ю. въ соотвЪтетве чему нибуль служаний, сдБаанный. 

СИММЕТРИЯ, ц, с. ж, СоразяБриость , соотвФтственпость, 

СИМОНЙЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Отвосящ ся къ симонйв свя- 

токупный. 

симоня, и, с. ж. Раздаящше и прюбртеше священиоцер- 

Ре должностей за изду, а не по достони- 

ству; евятокупетво. 
СИМПАТИЧЕСКИ, нар. По сочувствно, 

СИМПАТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Сострастный, сочувственный. 

СИМПАТИЧЕСКИЯ "ЧЕРНИЛА. Яшлде химичест 1 составъ, упо- 

требллемый въ секретной перепискЪ, коимъ написавныя ©.10- 

ва стаповятся ввдными при употреблени иЪкоторыхъ осо- 

бенныхъ средствъ, 

СИМПАТЫ, и, с. ж. Взаимная склонность двухъ лицъ, влече- 

ше одного къ другому; состраете, сочувствие. 

симФОНЙСТЪ, а, с. м. Сочинитель симфонй, 

симфбнля, и, с. ж. 1) Согласюе топовъ, звуковъ. 9) Особый 
родъ музыкальнаго сочицен!я. Сочинить, разыграть си. и фонио, 

5) Книга, содержащая въ себЪ указаше того, въ какой свлщен- 

ной книгЪ, главЪ ип стих упоминается какое либо библей- 

ское слово. Силефошл на ветмй, на новый завтт 5, 

СИНАГОГА, н, с. ж. Домъ, куда Еврец собираются дя молит- 

вы и для ре ветхозавЪтныхь кннгъ. Носшроить сипа- 

г0гу. 2) Пачазьство сипагоги. Так» толкуеть эта сипагога. 

СИНАКСАРИЙ, я, с. м, Сокращенное повфствоваше о жизни евя- 

тыхЪ ИИ о праздник$. Синаксари читаютсл па утрени. 

СИНАПИЗМЪ, а, с. м. ед. Лепешка изъ горчицы. 

СиНАПЬНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пнпа, 0, пир. Стар. Состоя- 

ний изъ горчицы. „Чще илиьсте вру яко зерно сиианьпо, ре- 

‚чете горъ сей: ирсйди, прейдеть. По.иь. Собр. Русск. ЛЪт. П. 18. 

синдикъ, а, с. м. Чиновникъ, наблюдающй за законностно 

рёшеня далЪ въ правленш и совфтЪ упнверситета. 

СИНЕ, пар. Съ густымъ синияъ цвЪтонъ. Ма небль сине. 
СИНЕБА, ы, с. ж. 1) Син пвЪтъ. 

Небесной синевой одъли5 

Павлина поерамллеть вранз. Лом. 

°) Синсе патно отъ удара. От5 побоев все тьло в5 синевах. 
СИНЕВАТО, нар. НЪсколько сине. 

СИНЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство синеватаго. 

СИНЕВАТЫЙ, та ое, — тъ, а, о, пр. НЪеколько спнЁй. 

[= © 

ИНЕВОРОНКА, и, с. ж. Согабаб дагсща, птица. 

о а, с. м. Епупуйии, растеше Перекатиполе, 

СИНЕДУЩАТЫЙ, Е ое, пр. Иуъющий синеватую шерсть на 

горл$. Масица красна синедущита. Акты Ист. Ш. 950, 

СИНЁЛЕВЫЙ, ая, ое, п)». 1) СлБланный изъ сине въ | зна- 
чеши. А бахрома. Синелесые цвпииы. ®) Относящий- 

сл къ синели во © звачеши. Сиислевое дерсогь 
СИНЕЛЬ, н, с. ж. №) Нитки или снурки бархатные, употре- 

бляемые дая вышниван!я, дБланйя бахромы, цьЪфтовъ и проч. 
2) „Дерево спрень. 

СИНЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие спиящаго. 

синЁёный, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. синйть. 

СИНЕНЬЮЙ, ая, ое, — пекъ, нька, о, пр. смягч. слова сйнЕй, 

СИНЁНЬКО, пар. силги. слова спиё. 

СИНЕРОДИСТО-ВОДОРбДНЫЙ , ая, ое, пр. Состолний изъ си- 

пнерода и водорода. — Сенврбдисыи -‹одороьдиая кислоши, тоже, 

ЧТО синильная кислота, 

СИНЕРОДИСТЫЙ, ая, ое, пр. Соедиисниый съ синеродомъ. 

СИНЕРОДНЫЙ, ая, ое, пр. Относли!ся къ сннероду. Сине- 
родный газ. 

СИНЕРОДЪ, а, с. м. Хим, Шанъ; газъ, образующся чрезъ 
‚упупческое соедниеше углерода съ азотгомъ. 

СИНЕСТЬ, И, с. ж. цачество синяго, 

СИНЕТА, "и, с. ж. 1) Тоже, что синесть. 2) Льзяная или шер- 

стявал счняго цвЪта пряжа, М синету и багряницу. Исх, 
ХХУ. 4. 

СИНЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Окрашенцый синияъ цвфтомъ. 
Да воз. 10жатз начь одежду всю синешиую. Чис.л. ГУ. 6. 

СИНЕХВОСТКА, й, с. ж. МиасЩа суапигиз, птичка ‘съ синимъ 
ХвоСТОЪ, ыа, рода трясогузокъ. 

синЁхоньюй, ал, ое, — пекъ, нька, о, пр. Очень син!й, 
синЁхонЬко, пар. Очень спие, 
синЕЦЪ, ина, с. м. 1) Церк. БЪсъ, И се нъцыи синцы темни, 

по пемз ходлице глаголаху. Про. Окт. 5. 9%) Рыба. 
СИНЕШЕЙКА, п, с, ж. МиасШа зесса, птичка съ синею шей- 

кою, изъ рода трясогузокъ. 

СИНЕШЕНЬЮЯЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. 

спи бхоньки 

СИНЁШЕНЬКО, нар. Тоже, что СИНСХОНЬКОо, 

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА. Хим. Спипероднето-водородная кислота, 

синильниковъ, а, о, прит. Принадлежащий синильнаку. Си- 

иНяьини ов р, 

синильникъ, а, с. м. 4) Ремеслениикъ, окрашиваюний что либо 

въ сивюю краску. 9) [5ай; Нибо-ча, вайда, растеше, дающее 

ениюю краску. 

СИНЙЛЬНИЦА, ы, 
синйльницынъ, а, о, 

Сипильницытнь о. 

синйльничий, ья, ье, пр. Свойственный синильникамъ. Си- 

нильничье ре ера 

синйльно-кйслый, ая, ое, пр. Соединенный съ сицильною 

кислотою. 

синйльный, ая, ое, пр. 1) ОтнослшШся къ сннен1ю. Сч- 
и ро, 2) Тоже, что синербдисто-водорбдный. 
5) „Отвосящеся къ синильной кпелот®, 

синЙлЬЩикЪъ, а, с. м. Тоже, что синйльникЪъ. 

синНИлЬЩицА, ы, ©. ж. Тоже, что синидьница. 

синйть, вю, пишь, гл. 9. 1) Красить синимъ пцвътомъ. Си- 

нить пражу, холстину. %) Придавать бЪлью слабый син 
цвфтъ. Синить бтълье. 

Тоже, что 

с. ж. Красильшица въ син ицвЪтъ. 

прит. Припадлежанйй синпльниц%. 
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синйться, нЮсСя, НИШЬСЯ, гл. стр. Быть синиму; окраши- 
ваться въ син ивЪтЪ. 

СИНИЦА, ы, с. ж. Рагиз ттог, птичка пЪвчая. 

СинйцынЪъ, а, 0, прит. Ирвмазлежовий синиц. Синицыно 

гнЪздо. 

синйчий, ья, Ье, пр. Свойственный синицамъ. Синицй голос. 

СиНЙчКА, й, с. ж. ум. слова синица. 

сишй, я ее, — ць, л, ©, пр. ИмБюш цвфтъ темифе, 

ве голубаго. Синее сукно. Сишй атлас5. Синяя краше- 

нина. 

син КАМЕНЬ, Краска: Берлинская лазурь. употребляемая 

для синьки бЪлья; одна изъ синеродныхъ солей желБза. 

СИНКРЕТИЗМЪ, а, с. м. Сближене, согласоване между со- 

бою различныхь сектъ ип вфроиспов® дан! й. 

синбвникъ, а, с. м. Суйбиз шгешиа5, кустарникъ. 

СИНЮХА, 1 ‚с. ж. Реетошит еосгщеию, растеще. 

синякъ, а, с. м. Суапейа, растеше. 
ситбвникъ, а, с. м. Сурегиз, растен1е. 

СинодАЛЬНЫЙ, зя, ое, пр. Относяпийся къ синоду. Сино- 

дальный член5. 

синодикъ, а, с. м. Церк. Помячвикъ, или пахятная книга. въ 

которую ооБванугь имена умершихъ родителей, дфтей и 

сродниковъ дая поминовен:я па литурмяхъ и вселенскихъ па- 

Блълякз. 

пихидахъ, 

СИНОДИЧЕСКЙ, ал, 0е, пр. стр. Принадлежаний ко време- 

пи обращенЁя  ланеть п луны въ отношении къ солнцу. Си- 

нодическй 2095 планет. 

синбдскй, ая, ое, пр, Принадлежаш!й къ синоду или слу- 

жапий въ ИОДЬ, Синодская церковь, про Синодскай 

эизенуторьь 

синбдъ, а, с, м, 1) Соборъ духовныхъ особъ. 2) Верховное 

духовное правительство. Члень синода. 5) Самое зданте, иЪсто, 

гдф присутствуютъ сиподальные члены. Нодэьхать и синоду. 

синологъ, а, с. м. Упражияющся въ изученш Китайскаго 

языка. 

СИНОНИМИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. и 
синонймный, ая, ое, пр. Сословный. 

синонймъ, а, с, м. Сословъ; подобозначущее слово. 

синбпль, н, с. жж, Мини. Желъзистый кварцъ; родъ яшмы. 

сйнопсисъ, а, с. м. Сокрашен!е, краткая выциека, 

СИНОПСКАЯ ЗЕМЛЯ. Глиняное вещество, въ родЪ каменнаго 

мозга; одна изъ тЪхъ земель, коимъ приписывались чудесныя 

свойства изцфлять болфзни, ум$рять страсти и т. п. 

СИНОПТИЧЕСКЙ, ая, 06, пр, Относящися къ синопсису. Си- 

яиоптичеекая табанца. 

СИнтАКСИСЪ, а, с. м. Грам. Словосочинене. 

СИНТАКСИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. ОтносящШея къ синтаксису. 

Синтаксическл правила. 

синтЕЗисъЪ, а, с. м. „Лог. Метода сочинен!я, восходящая отъ 

пачала къ посл дет ямъ. 

СИНТЕПА, ы, с. ж, Сур"ти$ Гагепия, рыба изъ рода чебаковъ. 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ синтезису. 

СИНУСбИДА, ы, с. ж. Геом. Особаго рода иривая линия. 

СИНУСЪ, а, >. м, Мат. Перпендиквуляръ, онущенный съ око- 

печностя дуги на ралусъ круга. — Обращенный еипусь: зн. 

часть рад!уса круга, заключающаяся между основащемъ си- 

нуса и оконечност!ю дуги. 

СИНХРОНИЗМЪ, а, с. м. 1) Современность, или одновремен- 

пость какихъ либо произшеств!Н. %) Изображен!е нЪеколь- 

кихь процзшеств!й, случившихся въ одно и тоже время. 

СИН — СИР 

СИНХРОНИСТИЧЕСКЙ, ая, ое, ир. Относяпийся къ синхро- 
низму. 

СИНХРОНЯ, И, с. ж. Искусство соображать время какого ни- 

будь произшеств!я. 

СИНЬ, и, с. ж. |!) Вещество, употребляемое для спненя. Синь 
Ипг4ская, Берлинская. %) Въ минералогии: руда сивяго цвЪ- 
та. Мъднал, 

СИНЬКА, И, с. ж. 1) ум. слова синь. 2) Дъйетие синящаго 
и И окраска въ сиши цеЪтъ. Сипька хороша вышла. 
Сипька ровная. 53) Сишй камень, которымъ синятъ бЪлье. 

СИНЪТЬ, нфю, нфешь; посин$тЬ, гл. ср. Принимать си й 
ивфтъ. Ногти в5 лихорадочпомь ознобъ снипьют5. 

синзться, нЪюсь, н$ешься; засин$ тьсл, гл. 06. Казать- 

ся спнимъ. Вдали пъито сииъетесл. заспитьлось. 

СИНЮХА, й, с, ж. 1) -4еочсих чаасеи$, порода грибовъ. 9) 

Семаигеа суапиу, растене, васплскъ, трава н пвЪтокъ. 

СИНЯЯ ЖЕЛЬЗНАЯ ЗЕМЛЯ. Мин. Жельзпал синь; Фосфорио- 
„кислая закись желЪза- 

сипло, пар. Сиплымъ голосомъ. Говорить сипло- 

сиплость, п, с. ж. Состояще сшилако. 

сиплый, На ое. — лъ, а, о, пр. Имфющ неяеный, печи- 

стый голосъ; хриплый. 
СИПЛЬ, я, с. м. Зсагафаеи; тей юпа, насфкомое изъ рода 

жукопъ. Майка. Поядоша прузи, миициы и сиплеве. Тоцаь 1. 4. 

СИПНУТЬ, ну, нешь; осийнуТЬ. г. ср. Дъчаться синлымъ, 

получать сиплый, веясвый голосъ. Я осип5 отз простуды. 

Собака отз лая осипла. 

СиповАТо, пар. НЪсколько сипао. 
СИПОВАТОСТЬ, й, с. ж. Состоян!е, свойство сиповатаго. 

сиповАТЫЙ, а, ое, — тъ, а, о, пр. Иъсколько снплый, 

СИПОВКА, и, т, ж. Дудка изъ тростника или изъ другаго че» 

го ‚либо "баБиВА свирфлка; флейта. Играть на сиповьъ. 

сиповщикъ, а, с. м. Играюний на сиповкЪ. 
СИПОТА, ы, с. ж 1) Осиплость, болфзнь въ горлф, препят- 
ствующая ясно говорить. %) Сиповатый голосъ- 

сипбшА , и, с. м. Стар. Тоже, что сиповка; духовое музы- 

кальное оруд1е; свирЪль, Стртьльцы шли с5 знамены ип с5 але- 
барды, ин вь сипоши не играли, и в5 барабаны не били. Акты 

Ист. ТУ. 599. 

сипУшй, ая, ее, пр, Тоже, что спплый. 

сипъ, а, с. м. Р "ние регспошмегих, порода кориуна. 

сипфть, плю, ПИШЬ, гл. ср, Говорить спилыль голюсомъ, 

СИРЕНЕВЫЙ, ая, ое, пир. ОтносящШся къ спрепи. Сиреневый 

кусть. Среневые цотьты. 

СИРЕНЬ, И, с. ое. бучтда ущ дача, ‚деревцо, приносящее цв- 

ты лиловые и бЪлые въ видЪ кистей. Сирень бълая, лиловал. 
СИРИНЪ, а, с. м. Итнца. Сова. Филин. Ту пошютз сирини, 

Неаш хи. 31. 

СИРТУСЪ, а, с. м. 4стр. ЗвЪзда первой величины, находящаяся 
вЪ созвфзлш Большаго Пса. 

СИРОПИТАНТЕ, я, с. ср. Питаше свротъ. 
СИРОПИТАТЕЛЬ, я, с. м. Питающий. призпраюний сиротъ. 

СИРОПИТАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. ПНитаюшая спротъ. 

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пир. Относанийся къ спропи- 

тавтю. Сиропитате. чьный дома. 

СИРОПНЫЙ, ая, ое. пр. ОтносящШся къ спропу. 

СИРОПЪ, а с. м. 1) Сокъ изъ плодовъ и другихъ частей ра- 
стен, сифшанный сЪ сахаромъ и доведенный до извЪстной 
густоты поесредствомъ вареня. Сироп5 малиновый, смородин- 

2) Настой, отваръ мазосочныхъ или су- 

эжельзиая синь, 

пый, барбарисовый. 

И а 
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хихъ частей растен!й въ водф, паприм. ивфтовъ, листовъ, 

корней, коры и нроч. на огнЪ до падлежащей густоты дове- 
денвый. Сиропь ф:алковый , розовый, ревеневый, хитый. 

СИРОТА, ы, с, 06. 1) Лишивнийся отца нли матери, или обоихъ, 

Эти сироты пойдут по лиру. %)* Сшар. Безпомошный, без- 

защитвый. Биль челом Матоей в5 'Ггуиской избъ .... па 

менл сироту, на эвитнишу: а у меця сироты противь экит- 

ницы отлиьнь ему Матвею дан. Акты Юр. 90. — Круглый 

сирота: зи. сирота, пе имъюнший ни отца, ни матери. — Без- 

родный сирота: зн. сирота, не имоний близкихъ родственни- 
ковъ. 

СИРОТИНА, Ы, с. 06, Тоже, что сирота. 

СИРОТИНКА, п, с. 06. ум. слова спротина. 

СИРОТИНОЧКА, п, с. 06. ум. слова спротиика. 

СИРОТКА, и, т 06. ум. слова спротё. 

СИРОТКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний сиротк$, 

СИРбТОЧКА, И, С. 06. ум. слова сиротка. 

СИРбТСЮЙ, * ая, ое, пр. 1) Принадаежаний сирот пап сиро- 

тамъ. Саров капиталь. Сиретское имтьше. %) ОпредФлев- 

пый дая сиротъ, приставаенный къ сиротамъ. Сиротеви судь, 
домь. Сиротенй смотритель, попечитель. 

СИРОТСТВО, , с. ср. Состояше оспротфвшаго, лишившагося 

родителей. Малольтныя дьти остались вэ сироиствть. 

СИРОТСТВОВАНЕ, я, с. ср. Пребыван!е въ спротств?, 

СИРОТСТВОВАТЬ у, ствую, ствуешь, гл, ср. Находиться, быть 

въ сиротетв?. 

СИРОТЬНТЕ, я, с. вр. Тоже, что сирбтетвован{е. 

СИРОТЬТЬ, т$ю, тфешь осирот $ ть, гл. ср. Тоже, что си- 

ротствовать. 

СИРТЬ, и, с. ж. Стар. Водоворотъ, омутъ. Шучину неизмь- 

римую вервтемь любопытства измтриши пицаея, впадають вь 

„сирть невьрая и тамо лютъь погибают. Кам. вфры, 505. 

СИРЫЙ, ия, ое, — ръ, а, 0, пр. 1) Лишавиийся родителей. 
Еже и ощавь сирыхь и вдовиць. Пак. 1.97. 9) Безпомощный, 

беззашитный. Пе оставлю вась сиры, Лоанн. ХУ. 18. Сиру 
ты буди помошник». Псал. ХХУП. 17. 

СИРЪЧЬ, нар. Церк. Именно, то есть. 

СИСТЕМА, ы, с. жж. Порядокъ и расположен!е частей, по ко- 

торому что либо цфлое составлено. Система растении, мине- 

ралов5, экнвотных5. Система воспиициия. Систена ипуно ма. 
тематическихь. — Система аира: зн. ученое иные о распо.0- 

жеши и двяженши пебесныхъ тЪлъ. Система Итоломееси, Ко- 

перникова. 

СИСТЕМАТИКЪ, а, с. м. 1) Составитель системы. %) ЛДюбни- 
тель систематическаго порядка. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ, нар. По систем®, въ порядкЪ. 

СИСТЕМАТИЧЕСВЙ, ая, ое, пр. Приведенный въ систему, 

расположенный по Систем. Систематичесый порядок». Си- 
стематическое опиеаше. 

СИТЕЦЪ, тца, с. м. Товкое булажное полотно, набиваемое 

разными цвфтами и узорами. Симецз узорчашый, полосатый, 

клтъшчанаььи. 

СИТЕЧКО, а, с. ср. 1) ум. слова ситко. 9) Родъ металличе- 

ской ложки со многими дирочками для ифжен!я налитой на 
чай воды и другихъ жидкостей. 

СИттЕ, я, с. евр. Тоже, что ситовфе. Напоить водотечь сипил. 

юнаь Ш. 18. 

ситтолобгя, и, с. ж. Часть медицины, разсуждающая о пищЪ 

ситко, а, с. ср. ум. слова сито. 

ситниковый, ая, ое, пр. Относящея къ травф ситнику- 

сйтникъ, а, с. м. 1) 5е:гриз (асибё“5, растен!е изъ рода ка- 
мыша; осока. 2) Фиясих, растеше. — Ситникз полевой, Типсиз 

‚сатрея» (5. 53) Ситный хлЪбъ. . 
| СИТНИЧЕКЪ, чка, с. 4. ум. слова снтникь вЪ 5 значеит. 

сйтный, —_ ое, пр. 1) ПросБянный сквозь сито. Ситнал 
мука. 5) Испечевный изъ ситной муки. Ситлый хатьбэ. Сит- 

ные сухари. 5) Тоже, что ситниковый. Во всякомз лузь 
тростиьмв и сититъиз. Исми МХ. 6. 

сито, а, с. ср. Родъ Частаго решета изъ конскихъ волосъ. 

СИТОШЕ, я, с. ср. Церк. Мфсто, поросшее травою ситникомъ. 
Спит при рогозтъ, и трости и снтови. Тов. ХС. 16. 

ситовникъ, а, с. и. Тоже, что сйтникъ, растеве. 

ситбвный, ‘ая, ое, пр. Относяш ся кь травЪ ситпику, про- 

ара сптникъ. Пожок5 сиповный ишениценосвиз содть- 

лалз еси пищиый источиик5. Мин. мъс. Окт. 19. 

ситбвый, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий, свойственный ра- 

стен!ю ситнику. 2) Поростпий ситовемъ. 3) Пзъ ситовника 
‚слФланный, сплетенный. Взл ковченеець ситовый. Исх. П. 4. 

сйточный, ая, оС, ир. Относянийея къ снту. 

СИТУАЦИОННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяшШея къ ситуащи. Си- 

туанлонный план5. 

СИТУАЩЯ, й, с. ж. Мьстоположене. Снять ситуашю горы 

СИТЦЕ, а. с. ср. ум. слова сйто. 
СИТЦЕВЫЙ, ая, ое, ир. Г) Относянийся къ ситцу. Ситцевал 

фабрика. ВИ узорв. %) СдБланный изъ ситца. Ситцевое 
‚платье. Ситцевые занавтъеы. 

ситчикъ, а, с. м. ум. слова сийтецтъ. 
сйтяный, ая, ое, пр. Иринадлежаний къ ситу. 

очен 

СИФИЛИТИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Тоже, что венерическ!й. 
Сифилитическиая болтзнь. 

СИЦЕ, нар. Церк. Такъ, такимъ пли симъ образомъ. Сице рцы- 
тс ему. Лук. ХХ. 51. 

СИЦЕВЫЙ, 4я, бе, пр. Церк. Таковый. Сицевых вещей дъаа- 
тели. ДЪян. ХХ. 95. 

СТЕНИТОВЫЙ, ая, 06, пр. 1) Относящйея къ чениту, свой- 

ственный стениту. %) Сдфланный изъ с:енита. 
СТЕНЙТЪ, а, с. м. Мин. Камень, похож!Й на гранитъ; зерий- 

стая смЪсь полеваго шпата съ кварненъ п роговою обманкою- 
сй, я, @, мьст. Сшар. Тоже, что сей. 

стянтЕ, я, с. с,.. 1) Блескъ, свътъ, испускаемый свфтилами или 

отражающие вы тЪламн. Солисчное алше. 9%) х Лучезарное 

изображеше, пачертаиное на иконахъ, живонисное нли изъ ме- 
тала сдфланное около главы святаго. 5) Укращен1е, едфлаи- 

ное въ видЪ лучей. Для иконь рамы дълають есь сфящемь. 
СЯНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова сянте. 

сЯтЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. придаваемое достоинствамъ: князя, 

КНЯГИНИ, аВНЫ: графа, граФини. Слтельная княгинл, кнаж- 

на. Сслтельный графь. 

СЯТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Титулъ, придаваемый князьямъ п гра- 

Фамъ, ихъ супругамъ и дЪтямъ. Княжеское, графское саятель- 

ство. 

сять, сгяю, сЁдешь, гл. ср. Блистать, издавать свЪтъ, св}- 
тить. Солнце стлет5. Эвъзды сяють. Яко солнце свое сфлетб 

на злыл и блаля. Мате. У. 45. 

СКАБ1ОЗА, ы, с. ж. саба, растене. —Скабтоза луговал, 5са- 
Вто5т агуеп95. апп. 

СКАБЛИВАТЬ, мпогокр. гл. скоблить. 
СКАВЕРЗИТЬ, сов. гл. каверзить. 

СКАЗАНИЕ, > с. ср. 1) ДЪйстве сказавшаго. 2) Описаше, до- 

Ситлная 
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възствован!е. Сказаше обз осадъ Троицкаго монастыря. 5) Церк. 

Толковаве. Сказаше послашл Таковлля. 

СКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сказать. 
СКАЗАТЕЛЬ, ь с, м. Цврк. Повфствователь, толкователь. Бо- 

гословёя извъетнаго сказатель. Мин. мЪе. Янв. 90. 

СКАЗАТЕЛЬНИЦА, Ы, ©. ж, Церк. ЦовЪствовательница, 

СКАЗАТЬ, сов. 24. оказывать 

СКАЗАТЬСЯ, е0в, гл. сказываться. 

СКАЗКА, и, *в. эк. 1) Вымышленный разсказъ. Дъши люблтё 

ЕщЕ сказки. 9) Юр. Пасьмевное на что нибудь объяеве- 

ие, показан{е. Взлль еб кого либо еказку. 5) При ревнз или 

народной переписи: письмевное показан людей полатнаго 

состолня всякаго возраста и пола, Сказки ревижевя. Подать 

сказку. 4) Стар. Объявлеве, манифестъ, В 167% году Ин- 

варя 15, была сказана у Посольскаго приказа сказка о пора- 

мсеши Степьки Разина, Полн, Собр. Зак, 1. 805. 
СКАЗКОПОДАВАТЕЛЬ, я, с. м. и 

СКАЗКОПОДЕТЕЛЬ, я, с. м. Подающиь 

скую сказку. 

СКАЗКОСОСТАВИТЕЛЬ, я, с. м. Составляющий, пли составив- 

Пий ревижекую сказку. 

СКАЗОВАТИ, зую, зуеши; сказати, гл. д Керк, Извфщать, 

открыгать, объявлять , повЪствовать. 

СКАЗОВАТИСЯ, зуюся, зуешнсл; сказатися, га, сшр, Церк. 

Быть извкщаему, открываему, повфствуему. Мко по открове- 
бо скизасл митъ тайна. Ефес. Ш. 5, 

СКАЗОЧНИКЪ, а, с. м. Сказываюнщий сказки. 

СКАЗОЧНИЦА, ы, с. ж. Сказывающая сказки, 

СКАЗОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ сказкамъ. Сказоч- 

ный ©10:5, 

СКАЗЫВАНТЕ, я, с, ср. ДъИств]е сказывающаго. Сказываше 
ртчей, проповтьдей. 

СКАЗЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Сказываюцй что либо. Сказыватель 
проповтьдей. 

СКАЗЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Сказывающая Что лнбо. 

СКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; сказать, гл. 9. 1) ИзвЪщать, объ- 

ЯвллтЬ, повЪетвовать, Ои5 мип, 005 этом5 сказывал5. %) О р5- 

чахъ и проповЪдяхъ: говорить, произпосить. Сказывать про: 

повпдь, ртьчь. 

СКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сказаться, гл. в03. 1) 

Объяваять, извфщать о себЪ. Выходя изз дому, он5 всегдя 

сказывается, гдтъь его пайти. ®) Выдапать себл за кого либо. 

Он5 сказываетел Оворяниномз, — Сказыватьея дольцымз: зн. 

объявлять о своей болфзици. — Ие сказываться дома: зн. не 

прицимать другихъ къ себф. Л былз у него, на оиз дома ие 
Сазолот 

СКАКАНТЕ, я. с. ср. ДЪйств!е скачущаго; прыгаше. 

СКАКАТЬ, скачу, скачешь, гл. ср. 1) (сов. скакнуть) Стоя 

на ногахъ, собетвенною силою принодииматься; прыгать. Ска- 

кать пп доекть. 9%) Перепрыгивать чрезъ н5которое разстоя- 

не. Скакать чрсз5 ров5. 5) Относительно къ твердымъ т$- 
ламъ: ударлясь обо что либо, отпрысивать. Градины, падая из 

тучи, как горохь скачутв по звмль. 4) (сов. поскакать) ББ- 

жать въ скачь. „/ошадь поскакала. 5) Церк. Плясать. Богодтець 

уби Давид5 пред съннымх ковчегомь скакаше играл. Канонъ 

Пасхи. — Скакать на конь: зн. Фхать прытко, вскачь, въ 

галопъ. 

СКАКЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. ОхочЁЙ скакать. Скак- 
ливый мальчикь, Скакливал лошадь. 

СКАКНУТЬ, одмокр. гл. скакать. 

или подавиий ревиж- 

СКА 

СКАКОВЫЙ, 5л, бе, пр. Относли! ел къ конской скачкЪ; бъ- 
говый. Скаковое общество. Скаковый конь. 

СКАКУНОКЪ, нка, с. 

СКАКУНЧИКЪ, а, с. 42. ум. сюва скакунбкъ. 

СКАКУНЪ, 5, с. м, 17) Охотникь. люблийй скакать. 9%) Отпо. 

сительно, къ лошадямъ: могу прытко скакагь. Бэдить на 

скакуит. 5) Голубь, поднимающеся съ приполка, чтобы прп- 

манить чужаго голубя въ свою будку. 4) Сеь4Ч а, наеЪко- 
мое изъ рода кузнечиковъ. 5) буиих дайсиз, морское жпвот- 
цое. 

СКАКУНЬЯ, и, е, ж. Охотиица скакать, 

СКАЛА, ы, с. ж- Лъствица топовъ, или силы звука, твердостп 

тЪлъ, разм$ровъ. 

СКАЛА, ы, с. жж. 1) Каменный утесъ. %) Кожа, съ березы со- 

драиная; береста. Нонрышть дом5 скалою. Для казениого в 

4. ум. слова скакунъ. 

болшого ружьл, оть 9вуро65 поди. пь, построцть анбарэ и пд- 

Акты Пет. У. 495. 
СКАДРА, Ы, с. эн. Стар. Тоже, что сказё въ Г значеши. 

Иять кельи (65 монастырт св. Саввы) по объма страпама 

крыть скалою. 

потока того стратиа?0 столтз па скалвахь, лко звтъзды, Цут. 

Пгум. Данщла, стр. 56. 

СКАЛВЫ, Ъ. с. ми, Стар, ВЪсы. Я соль впсити на скалвахз, 
ее бьшци отступить прочь от5 скал65, @ рукою не примать. 

Акты Археогр, Экспед, 1. 4%, 

СКАЛИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, д, 0, ир. Утесистый. Скалистая 

зря. 

скАЛИТЬ, лю, дпшь; оскалить, гл, 9, 1) О зубахъ: выка- 
зывать, обнажать, Что ты оскалиль зубы? 9% * Сиъяться, на- 
сяфхаться, Онз любить скалить зубы пидь другии. 

скАЛИТЬСЯ, скёлитса; оскадиться, гл. воз. 1) Сяфяться. 
ид ты ащьке 2) О собакахъ: сердиться, огрызаться. 
Собаки оскалилаеь, берегись, чтобь не Зкусила, 

СКАЛКА, и, с. ж. Деревянный, гладк! циландръ, служаний 

для раскатывашя тЪста въ листы, для катанья бълья и дру- 

ГИХЪ употреблен!й. 

СКАЛОЗУБИТЬ, блю, бишь, га. ср. Насм5хаться. 
СКАЛОЗУБКА, ги с. ж, * Насмфшница; охотница издЪваться. 

СКАЛОЗУБСТВО, а, с. ср. Насмфхательство. 

СКАЛОЗУБЪ, а, а. м. * Насмфшникъ, охотникъ издЪваться. 

СКАЛОЧКА, т, с. ж, 1) ум. слюва сказка, 2) Гегидо, поро- 

да червя. 
СскКАЛОЧНЫЙ, ал, ое, пр, Г) Относяцийся къ свалк\, 2) Стар. 

Кухонный, РА помештаеии: непейль спалочный, со млогимь5 сми- 

решель совершай дъло, Прол. Февр, 4. 

СКАЛЫВАНТЕ, д, е. ср, Дъйстше скалываюглаго. 

СКАЛЫВАТЬ, паю, ваешь; сколоть, г. 9. Г) Коля бумагу 
булавкою, санмать узоръ. Скилыветь, сколошь сколокь. %) 

Коля топоромъ или пепшею, отябаять отъ поверхности. Ска- 
яысатеь лед5 с5 пошоста на дворнь. 

СКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сколбться, #1. стр. Быть 

скалываему. Узор скалываетсл. 

скАЛЬНИКЪ, а, с. м. @гопа, растен!е, 

СКАЛЬПЕЛЬ, я, с. м. Г) Мед. Иожъ особаго устройства, упо- 
требляеный при операшяхъ нп вскрыт! тЪлгь. 2) Инстру- 

ментъ, въ вилБ долота, употребляемый каменотесами п гра’ 
нвльнкамп. 

СКАЛЬПИРОВАТЬ, рую, руешь, гл, д. № д. Рёзать, вскры- 
вать скальпелелъ. 

СКАЛЧИНА, Ы , с. эю. Сшар. Бухия. 

скалчины. Ефр, Сир, 
Чще помтниаеши попедь 
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СКАМЁЕЧКА, И. с. ок. ум, слова скамбика. 

СКАМЁЕЧНЫЙ, ал, ое, пр, Относящийел къ скамейкЪ. Ска- 

меесчная ааа, 

СКАМЕЙКА, и, с. ж, 1) ум. слова скамья. 9%) №р. Брусъ, иа 

коемъь лежитъ каниъ въ четырехъ-колесныхъ станкахъ мор- 

скоН артиллерш. 
СКАММОНИЯ, и, с. ж. бселитопиет, камедно смолистый, сгу- 

щенный сокъ растешя Сопьойле@ зеанипошае, употребляемый 

въ иЪкарство. 

СКАМНИКЪ, а, с. м. Опосйеи, папоротникъ. 

СКАМПАВЁЯ, и, с. ж. Мур. Малое судво, весьма легкое на ходу. 

СКАМЬЯ, и, г эс. Доска. утвержденнал на четырехъ ножкахъ; 

подвижная лавка. Сидьть на скамоть, 

СКАНДОВАНТЕ, я, с. вр. АДфйстве скандующаго. 

СКАНДОВАТЬ, дую, дуешь, :-4.0. Считать стоны въ стихахъ. 

СКАНДОВКА, й, с. ре, Г) Произношене стиховъ такъ, чтобы 

мЪра ихъ была заяфтва. 2) Въ нфкоторыхъ вовъйшихъь язы- 

кахъ: изуърешес стиховъ числомъ слоговъ. 

СКАШЕ, л, се. ср. Дъистье скушаго. 

скаННЫЙ, ал, ое, нр. С дЪланный, состояний изъ скаии. 

СКАНОЛИТЪ, а, с. м. Минералъ. 

скАная, Ц, с, эж. Тоже, что скандовка. 

скАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. сшр. га. скать. 
СКАНЬ, и, с. ож. 1) Ссученныя нитки, 2) Сшар. Волочное зо- 

лото ив серебро, Образ па цктъ, обломсено серебромь сканью,» 

Акты Ист. Ц. 405. Нортище иузвиць серебрлныхь золоченыхь, 

дтьланы, сканью. Акты Юр, 156. 
СКАПИДАРНЫЙ, ая, ос, пр. См, скинидарный, 

СКАПИДАРЪ, а, с. м. См. скипидёръ. 

СКАПЛИВАНТЕ , л, с. вр. ДЪйстие скапапвающаго. 
СКАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; скопить, га. 9, Исподоволь со- 

бирать что абуль въ одно м%ето. 

СКАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скопйться, 4) га. воз, 

Исподоволь собираться. Народ скопилея на улиить. %®) стр, 
Быть скапливаему. 

СКАПЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве скапывающаго. 

СКАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; скопатль, гл. 9. Поередетвомъ 

лопатки Цли застуца ерфзывать перовную поверхность земаи. 

Скапывать кочки, бугры. 

СКАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скопаться, гл. стр. Быть 

скапываему. 

СКАРА, ы, с. ж. Стар. Тоже, 

воскь. Арханг. Лт. 18. 

СКАРАБЕЙ, я, с. м. 1) Родь ‚мука *) Овальный камешекъ, на 

которомъ "вы! ат скарабей. 

СКАРБНИЦА, ы, с. ж. Стар. Кладовая. 

СКАРБОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянийсл къ скарбу. 

СКАРБЪ, а, се. л. Всякал домашияя рухлядь; пожитки, 

СКАРЕДНИКЪ, а, с, м. ДЪлающй скаредныя дЪла. 

СКАРЕДНО, нар. Мерзко, отвратительно. 

СКАРЕДНОСТЬ, И, с. ме. Свойство скареднаго. 

СКАРЕДНЫЙ , ал, ое, — денъ, дпа, о, пр. 1) Отвратитель- 

вый, мерзкий. Скаредцый мальчишно. ®) * Предосудительвый, 
безчестный. Скаредиый поступок. Скаредиое дпе-ло. 

СКАРЕДОВАТЬ, дую, луешь, гл. 9. Церк. Нредставлять ска- 

реднымъ, мерзить. Веи у убо гнушахуся его, и отврашахуся 

скарсдующе, ежсе приближеаштиея сему. Прол. Поябр. 10. 

СКАРЕДЪ, а, с. м. Мерзавецъ. 
СКАРИДОВАТЬ, дую, дуешь, гл. д. Стар. Тоже, что скаре- 
довать. 

Томзё ГИ. 

что скорА. Изз Руси свара н 
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Егд коегоосдо человтька видтьвше согръшавшаго, не осуждайте 
его, пи скиридуйтес. Опис, рук. Рум. Муз. стр. 194. 

СКАРЛАТИНА, ы, е. же. Особый родъ болЪзни; красуха. 
СКАРМЛИВАШЕ, я, е. ер. ДЪиств!е скармливающаго. 

СКАРМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; скормить, гл. 9. Издерживать 
запасъ корму. Все стъио снор-инаи. 

СКАРМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скормиться, гл. стр. 

Быть сгармииваеяу. 

СКАТАНЕ, л, с. м. Дъйстве скатавнтаго. 
СКАТАННЫЙ, ая, оР, — нъ, а, 0, ирим. стр. га, скатать, 

СКАТАТЬ, сов. 24. катать и скатывать въ 41 значев!и, 

СКАТАТЬСЯ, сов. гл. кататься ин скатываться. 

СКАТЕРЁТКА, и, с, ж. п 

СКАТЕРТКА, ей с. ое, ум. слова скатерть. 

СКАТЕРТНИКЪ, а, с м. 1) Ремеслениииъ, дЪлаюнИй скатер- 
ти, 2) Стар. Придворный чцновникъ, ияфвнИй въ завфлыва- 

ниш столовое бЪлье. 

СКАТЕРТНЫЙ, ал, ое, 
тертиое полотно, 

СКАТЕРТЬ, И, с. зе. Длинная а широкая узорчатая ткань, ко- 

торою во преяя обЪда и ужина покрываютъ столъ, Скатерть 
кимчетие я, 

скАти, ску, скешь, скетъ;, соскать, гл. д. Церк. Ссучивать. 
Нана Богородици сити кокииз (соже есть черваепица). Пут. 

Исум. Данныяа, 107. 

скАТИСТЫЙ, ое, — тъ, а, о, пр. 

Сколистал дороги. Сиатистия гора. 

СКАТИТЬ, с0в. гл. скатывать въ 1 и® значешяхъ и скачи- 
вать. 

СКАТИТЬСЯ, сов. гл. скатываться ин скачиваться. 

СКАТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ОтносяциЙея къ екатываню чего 
нибудь, — Скатвал площадь: зн. городская плошадь, на ко- 

торую скатываются бочки съ вивохъ. %) Стар. Круглый, ров- 

ный, окатистый. Да серги золочены, по три зерпышка оэсем- 

чюту скантаго па сьпилхь, Акты Ист. П. 406. 

СКАТбКЪ, тка, с. м. ум, слова скатъ въ 4 значенми. 

СКАТЪ, а. с. м. 1) Дъйств!е скатывающаго и скатывающагосл. 

скатившасо и скатившагося. При скапиь с5 горы, он5 свалил- 

ся с5 санокв. 9) Мъето, по которому спускаются, или скаты- 

ваютел съ горы. У этой горы скать крутой. 5) Прямая чер- 

та, показывающая, ч6мъ одно мЪето выше другаго. 4) Полный 
пряборъ колесъ для повозки. наретный. 

5) Пауч авиа, морская рыба. 6) Сосдинеше каморы съ ка- 

наломъ у ифкоторыхъ огнестрфльныхъ орудий. 

СКАТЫВАНТЕ, я, е. ср. Дфистие скатывающаго. 

СКАТЫВАТЬ, ваю, ваешЬь, га. 9. 1) (сов. скатать) Катить 

съ возвышейя по оглогости. Мы 

тим5. Крыл. 9) Спускать съ горы на салазкахъ, или санкахъ. 

Скаши ег0 с5 горы, 5) (сов. скатать) Свертывать. Скатай 

холеть. 

СКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; скатиться, скатёть- 
ся, 1) гл. воз. Спускаться съ горы ца салазкахъ илп на сал- 

кахъ. Л шолоко разв скапиаел па этихь санках5 съ горы. %) 

стр. Быть скатываему. 

СКАТЬ, ску, скешь; соскать, гл. 9. Ссучивать. 

скАТЬСЯ , скуся, скешься; СоСКаТЬСЯ , 2.4. 

скаему. 

СКАЧЕЁКЪ, чка, с. м. 1) Прыжекъ. 9) Ссайа, тоже, что ска- 

кунъ. пасъкомое. — У рудокоповъ: пласть дьласт скачки: 
зи. нластъ разрываясь, сдвигаетел вверхъ, или ввизъ. 

17 

пр. Употребляемый на скатерти. Ска- 

Нъсколько пологий. 

Сьать5 дроэжечный, 

в0зик5 не свеземь, п ска- 

стр. Быть 
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СКАЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. скатить. 
СКАЧИВАНТЕ, п, с. ер. Дъйстме скачивающаго. 

СКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; скатитЬ, г. 9. Смывать, спола- 

скивать ожь Скитить столь в5 кухиь, нолоко в5 батшь. 

СКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; скатиться, 1) г. в03. 

Смыватьсл водою. Я только скачусь холодною водою, и буду 

одтъваться. 2) стр. Быть скачиваему. 
СКАЧКА, и, с. ж. 1) Дъйстые скачущаго и скакавшаго. 2) 

Бъгъ ВО, 

СКАЧЬ, а, с. м. Ноложен!е, возвышеше переднихъ погъ у ска- 

чущаго койя. В5 монументль Истра ТР скачь коня возвышен5 

отз горизонтальной лиши па 10 градусовь. — Шхать вь скачь: 

зн. Ъхать, заставляя лошадь скакать. 

СКАШИВАНЕЕ, Я, с. ер. Дъйстме скашивающаго. 

СКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; скосить, гл. 9. 1) Снимать съ 

кория рав или ниворосли, се$кая косою. Скашивать траву. 

Скосить овес». 9) Сръзывать что либо ножнацами вкось, пе 

прямо. Скашивать клинья. — Скеанивать глаза: зн. смотрЪть 

глазами врозь. 

СКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть скашиваему. 

СКВАЖИНА, Ы, с. 2. 1) Сквозное отверсте въ чемъ либо; ди 

ра. 2) Въ ФизикЪ: иевидимый простымъ глазомъ промежутокъ 

среди вещественныхъ частицъ тт. 

СКВАЖИНКА, и, с. ж. ум. слова скважица. 

СКВАЖИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. НЪсколько сква- 

жиетый, 

сквАЖИСТОСТЬ, и, с. же. Свойство скважистаго. 

сквАЖИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. ИмъющЙ много сква- 

Жинъ, ноздреватый. 

сквАжЖноСть, и, с. ж. №) Свойство скважнаго. 9) Въ ФизикЪ: 

общее свойство тфлъ, по которому они дфлаются способными 

къ ‚прониканйю другими т\лами. 

сквАжный, ая, ое, пр. Тоже, что скважистый. 

сквАжня, и СКВАЖНЯ, й, с. ж. Тоже, что скважина. 

СКВАРА, Ы, 6. ж. Церк. Пламень. огошь. Кико стерпиши стриш- 

ное ри пришествте Господие, идьосе небо оть сквары Бозке- 

ства его вскуриися. Прол. Окт. 97. Бъсы ликовствоваху, сква- 
Чет. Мин. 

ваешься; скосйться, г4. сшр. 

рами экертв5 мерзких веелениуюо оскверияюще. 

Янв. 5. 

СКВАСИТЬ, сов. гл. сквашивать. 

сквАситьСя, сов. гл. сквашиваться. 

СКВАШЕШЕ, ”, с. ср. ДЪйстые сквасившаго. 
СКВАШЕННЫЙ, ая, ое, — из, а, о, прич. стр. гл. сквасить. 

СКВАШИВАНТЕ, я, е. ср. Дъйств!е сквашивающаго, 
СКЕАШИВАТЬ , ваю, ваешь; сквасить, га. 9. Дълать ки. 

слымъ. Сквашивать молоко. Сквасить ианиелы 

СКВАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скваситься, га. 

Быть ситашиваеку. 

СКВЕЁРНА, ы, с. ж. Нечистота, гнуеность чего либо. Очистим5 

себе от всямя скверны плоти и духа. ® Кор. УП. 1. 

СКВЕРНАВЕЦЪ, вца, с. м. Дълаюций сквервы; мерзавецъ. 

СКВЕРНАВИЦА, ы, с. ж. и 

СКВЕРНАВКА ц, с. ж. ДЪлающая сквериы; мерзавка. 

СКВЕРНАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Инфющ какую 
либо СЫРА Отлучити между вешьми святыми и скверна- 
выми. ев. Х. 1. 

СКВЕРНЁНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е скверняшаго. 

СКВЕРНИТЕЛЬ, Я, е. м. Скверняний что 4нбо; дБлающй сквер- 

пымъ. еронисти и порочинцы. 8 Петр. ИП. 15. 

стр. 

СКА — скв 

СКВЕРНИТЬ, ню, иншь, оскверцить, гл. д. Дфлать, пли приз- 

иавать что либо сквернымъ, нечистымъ. се Богь очистиль 

есть, Д\ли. 

СКВЕРНИТЬСЯ, нось, шашьсл; оскверциться, 4) гл. в03. 

Сквернить себя, дфлатьсл нечистымъ. Совьсть ихь немощна 

суши, сквернится. 1 Кор. УШ. 7. %) сшр. Быть скверииму. 

СКВЕРНИЦА, Ы, с. ж. Церк. Распутиал женщина. Маки иная 

екверница прельщаше его пи гртьхз. Чет. Мин. Янв. 98. 

СКВЁРНО, нар. Гнусво, мерзко, отвратительно. 

СКВЕРНОДОБЕТТТЕ , я, с. ер. Стар. Добыт1е, пли пробрЪте- 

ще чего нибудь скверныни пли предосудительными средетва- 

ми. Ма мзду токмо взирають и пс ишуше людемь поазы, но 

сжс оть людей сивериодобыпие. Акты Археогр. Экспед. И. 575. 

СКВЕРНОДФЙ, Я, е. м. Церк. Распутпый челов5къ. 

СКВЕРНОДФЙЦА, ы, с. ж. Церк. Распутная женщила. Ирилть- 

плляйся скверподъйцть, едино штьло есть сз блудодтъйцею. 1 

Кор. У1. 26. 

СКВЕРНОДФЙСТВО, а, 

ты пе екверии. Х. 15. 

с. ср. Распутство. 
СКВЕРНОДЬЙСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, 24. ср. Жить 

распутно. 

СКВЕРНОДФЛАТЕЛЬНЫЙ ая, ое, — ленъ, льва, о, пр. 

Стар. Производлийй скверцыя дла; блудодЪйный. Ягены.... 
свернодълателиыя изгнаша из5 папертей. Поли. Собр. Русск. 

Дбт. Ш. 296. 

СКВЕРНОПРИБЬГТСТВО, а, с. ср. Стар. Предосудительная при- 

быль, корысть. Н 45 правило седмаго ебора .. 
рошанину устроспу быти в5 двою церквахь, ради сквернопри- 

бытьства, в026раняетг. Акты Ист. 1. 47. 

СКВЕРНОПРИБЫТЧЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что сквериопри- 

бытство. 

СКВЕРНОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м, Говорящй неблагопристойныл 

слова. 

СКВЕРНОСЛОВИТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, 24. ср. Говорить неблагопри- 
стойныя слова. 

СКВЕРНОСЛОВТЕ, я, с. ср. Слова, противныл благопристойво- 

сти. Сквернослове, буселовв или кошуны. Ефес. у. 4. 

СКВЕРНОСЛОВКА, ц, с. ж. Говорящая неблагопристойныя слова. 

СКВЕРНОСЛбВНЫЙ, ая, ое, пр. Содержашщй въ себЪ сквер- 
послове, пеблагопристойныя слова. 

СКВЕРНОСЛОВЪ, а, с. м. Тоже, что скверносябвець. 

СКВЁРНОСТЬ, и, с. к, Свойство скверваго; гнусность, мер- 

зость. 

СКВЕРНОСТЯЖАНТЕ, я, с. ср. Подлый прибытокъ, корыстолю- 

б1е, лихоиметво, 

СКВЕРНОТВОРИТИ, р:ю, риши, гл. ср. Стар. Поступать сквер- 

но, порочно, противно баагоиристойности. Друзё! близ» тльхь 

суть ииьи5 законом , сквсриотворлшс веть, 

сстества. Ник, ЛЪт. Г. 40. 

СКВЕРНОУБЙСТВЕННЫЙ , 

. едыцому кли- 

эптьвливи паче 

ая, ое, пр. ЦПерк. Посягнувпий на 
беззаконное уб1йство. Вотще сонмище Продово, и волею со- 

бирается, скберпоубйственное. Мин. мЪс. Дек. 91. 

СКВЕРНОУЫЙСТВО, а, с. ер. Церк. Беззаконное уб1йство. Зло- 
чесивующихь сквериоубйство твоим5 воздержащемв и муче- 

шя славою преложи. Мпн. мЪе. Февр. %7. 

СКВЁРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рва, о, пр. Гнусный, мерзкй, 
отвратительвый. Уклонялсь скверныхь суесловш. 1 Тичоо. У[. 
20. ‹ 

СКВЕРЪ, а, с. м. Садикъ съ кустарными и ивфточными расте- 
ни, разводпмый для украшен!я, па нЪкоторыхъ городскихъ 
площадяхъ. 



СКВИРЪ, а, с. м. Мед. Болфзнь, родъ рака. 

сквозйстый , ая, ое, — тъ, а, 0, пр. [) Инфющи много сква- 

ЖииЪ, овес неплотный. Сквознстал кожа. ®) Полупро- 

зрачный; пропускаюний евЪтъ. Сквозистый пузырь. 

СКВОЗЙТЬ, жу, зишь. ги. ср. Быть внлнымъ; проходить, про- 

пинать па сквозь. В щелку свьть сквозит5. Сквозить вътр5. 

сквознйкъ, А, с. и. Велк прозрачный палодъ. — Чай сквоз- 

никё: зи. черный чан съ примфсью б5лыхъ листочковъ. 

сквозный, ал, бе, пр. [) Имбюний отверстие на сквозь. Сквоз- 

нал трешииа. Сквозная дира. ®) Сьвозь что либо проходя- 

щи. Скоозный вътрз. Сквозное Скволный дворё. — 

зн. плоды, которые отъ зрфлюстй и налива 

соковъ сквозятъ. Сксознос яблоко. 

СКВОЗНЯНКА, ц, с. ж. Нушаеа, порода моллюсковъ или мяг- 

кихъ червей. 
СКВОЗЬ, предл. требующий вппательнасо падежа: чрезъ что, 

межлу кого. Пройти сквозь чачу. 

телец. 

СквоЗв, Церк. и Стар. Тоже, что сквозь. Прохождаше скво- 
зт грады и веси. Лук. ХШ. 95. Диъпре,.... ты пробиль еси 
каменныя горы сквозь зем-ио" Половецкую. Слово о полку ИгоревЪ. 

СКВОРЁЦЪ, рца, с. м. 5йи"пи$ зи уагч5, птица пъвчал. 

СКВОРКА, и, с, ж. Самка скворцова. 

СКВОРУШКО , а, с. 06. лиек. слова скворёцъ. 

СКВОРЦбВЪ, в: о, прит. Принадлежащий скворцу. Скворцово 
гнъздо. кобры птеицы, 

СКВОРЦОВЫЙ , ая, ос, пр. 1) Прпнадлежаний, свойственный 

скорцамъ. Скворцовыя перьл, 9) * Пестрый, черный съ бЪлыми 
крапинами, похояй па скворцовыя перья. Скворцовые чулки. 

СКЕЛЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящйея къ скелету. Скелет- 

ный стаиок5. 

СКЕЛЁТЪ, а, с. м. Тоже, что бставъ, 

СКЕПАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые скепающаго. М ту бъаше види- 
ти 405 "аонаны и щит скенаше, стрълы о.ирачиша евтъте5. 

Поли. Собр. Русск. ЛЪт. И. 178. 

СКЕПАТЬ, паю, паешь; разскепцть, г. 9. Щепать, раз- 
дроблять дерево вдоль по слолмъ. Скснашь пучину. 

СКЕПАТЬСЯ, паюсь, пасшься; разскепийтьсял, га. стр. Быть 
скепаему. Суховатое полтьно худо скепается. 

СКЕПИЩЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что оскепище; 

древко. Киязь точе его скемице.ц5, 

П. 169. 

СКЁРДА, Ы, с. же. Сгерёх, растеше. 

СкидАНГЕ, я, е. ер. ДЪИйстве скидающаго и скипувшаго. 

СКЙДАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о. Е етр. 2.1. скндать. 

СКИДАТЬ, даю, даешь; скинуть, гл. д. 1) Сметывать, сбра- 

сывать, бой ь спьг5 сь кровли. %) Объ одежд и обуви: ени- 

мать. Скидать платье, Скипуть сапоги. 

СКИДАТЬ, сов. гл. скидывать. 

СКИДАТЬСЯ, га, скилыватьсял, 
СКИДКА, и, с. и. Афйстше скадывающаго и скипувшаго. 

СКЙДЫВАНТЕ , я, е. ер. ЛДЬйстне скидывающаго. 

СКИДЫВАТЬ, ваю, ваешь; скндаёть, скинуть, гл. 9. 41) 
Тоже, что СЫ ПАЕТЬ, сбрасывать. %) Слетывать въ одно м%ето. 
Скидывать стьно в5 стогз. 5) Умсньшать въ количествЪ, или 
въ иБиности. Ом много скидывиеть со тетовд. 

лиьсто. 

Сквозные плоды 

Пробиться сквозь иепргл- 

копейное 
Поли. Собр. Русск. ЛЪт, 

е0в. 
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СКИМЕНЪ, мна, е. м. Церк. Молодый левъ, львичишъ. Скнм- 

ни рыкаюийи. Псал. СШ. 91. 

скйня, Н, с. эю. Церк. 1) Куща, сЪнь, шатеръ. 9%) Походная 

церковь Изранльская, существовавшая до сооруженя храма 
Соломонова. Скингл, глаголемая святая святых». Евр. ТХ. 5. 

скинопйгтя, Ц, с. 2ю. Церк. Потчене сфней;, праздникъ древ- 
нихЪ Гудеевъ, устаповленный въ памлгь странствовашя ихъ 

въ пуетынб; празднакъ кущей. Нраздновапи праздник5 ски- 
попили. Зах. ХГУ. 16. 

СКИНОТВОРЕЦЪ, риа, с. в, Мерк. ДЪлакинй скиши, пли ша- 

тры; шатериикъ. Бяху скипотворцы хитростио. Дъли. ХУШ. 3. 

СКИНУТТЕ, я ‚ с. ср. Дъистве скипувщаго. 

скинУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. скинуть. Ски- 

пуная аби, Скинутые сапоги. 

СКИНУТЬ, с0в. гл. скилы вать, 

СКИНУТЬСЯ, сов. гл. скидываться, 

СКИПАНЕ, я, с. ср. Состояше скипающагося. 

СКИПАТЬСЯ, паюся, паешьсл; скипфтьсЯя, гл, в0з. Отъ те. 
плоты оно соединятьел; саднться въ комья. Швееть ски- 

пълась. 

СКИПЕТРОДЕРЖАВИЕ я, с. ер. % Царская власть. 

СКИПЕТРОДЕРЖАВНЫЙ, ая, ое, пр. Имьюций верховную 

власть. 

СКИПЕТРОДЕРЖЕЦЪ, Жца, с. м. Державный властитель ; 
Царь, Государь. Схипешродержещь Росс йекому государетву. 

Объ осадЪ Троицк, мон. 264. 

СКИПЕТРОДЁРЖИЦА, ы, с.2ю. Державная властительпица; Ца- 

рица, Государыня. 

СКИПЕТРОНОСЕЦЪ, спа, с. м. Тоже, что скипетродёржецъ. 
Благочестивь скипетроносець и преизряденз.... быль еси. Мин. 

ме. Нолбр. 95. 
СКИПЕТРОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что скипетродер- 
жёвный. 

СКИПЕТРОЦАРСТВТЕ , я, с. ср. Стар. Скипетръ царстыя, 
держава; верховная власть. .Фюбезино же чтуше Бозсествеи- 
нал писашя многихз в0 Царъхё обрящуть, скипетроцар- 

стия имущих .... не от5 

Акты Археогр. Экспед. П. 16. 

СКИПЕТРЪ, а, с. м. Одна изъ царскихъ утваре!, служащая 

знакомъ верховпой власти; царскй жезаъ, 

СКИПЕТРЪ КАРОЛИНСКИЙ. 5сешгит СагоЙнит, растеше. 

СКИПЕТРЪ МАТГДЕБУРГСЕКЙ. стр. Созифзме, находящееся 

на юго- запад отъ Ортова. 

СКИПЕТРЪ ЦАРСКИЙ. Регфазсит глин, растене. 

СКИПИДАРНЫЙ, ая, ос, пр. Отпослиийеся къ скипидару. Скн- 

зпдарный запах5. 

СКИПИДАРНИКЪ, а, с. м. 45агит, растеше. Пардз дищй. 

СКИПИДАРЪ, а, с. м. Летучее масло, отличающееся особен- 

пыхъ запахомъ и добываемое перегонкою изъ смолы н%кото- 

рыхъ хвойныхъ деревъ- 

СКИПТРЪ, а, с м. Тоже, что скипетрь. 

СКИПЪЛОСТЬ , п, с. ж. Свойство скип благо, 

скипълый, ая, ое, пр. СеБвшйся отъ теплоты въ комья. 

СКИПЪНТЕ, я, с. ср. Состолше скипЪвшагося. 

СкиПФтЬ, сов. гл, кИПФТЬ, 

СкИПЬтТЬсСя, сов. гл. снипаться. 

Парскаго рода и произшедши. 

СКИДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скндаться, скинуться, СКИРБЬ, Н, с. ж. Стар. ИзвЪетиое количество вымятаго льна, 

1) 24. воз, Сбрасываться, спрыгивать, Сз города и с5 острога 
не секинутьиа, а по воинских людяхь из5 пушки стртълять не- 

измтнио. Акты Ор. 550. %) стр. Быть скидываему. 

раздБалвшееся на горести, изъ комхъ каждая содержала въ 

себ 15 волоконъ или прядей. 4 со ну ©5 скирби имати де 

слтая гарьсть. Акты Археогр. Экспед. 1, 454. 
* 
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СКИРДА, ы, с. ж. Тоже, что скирдт. 

СКИРДНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ея къ скирду. Скирдное сп-- 

ио. кырдные колья. 

СКИРДЪ, а, с. м. 1) Больший длинный стогЪъ сметаннасо сна, со- 

держаний отъ 500 до 1000 и болфе пудовъ. 9) Такой же стогъ 

складсинаго отъ 500 до 1000 и болфе сноновъ сжатаго хлЪба. 

СкисАНЕ, я, с. ср. Состоящше екисающагося. 

СКИСАТЬ, * ею, саешь; скиснуть, га. ср. ДЪФлаться кислымъ, 

сдаться, створоживаться. Отх тиспла молоко скисаеть. 

СКИСАТЬСЯ, саюсь, слешься; скйснуться, га. воз. Тоже, 

что оваоа тк, 

СКИСНУТЬ, 08. 21. СКИСАТЬ. 

СКИСНУТЬСЯ, с0в. га. скисётьсл. Молоко скиспулось. 

СКИТАЛЕЦЪ, льца, с. м. Человъкъ. скитаюнийся, не пуБюний 

постояннаго пребывантя. 

СКИТАЛИЦА, ы, с. ж. Не нуъющая постолнпаго пребывания, 

скитающаяся изъ мЪфста въ мЪсто. 

скитАНТЕ, я, с. ср. Дъйстте скитающагося; странствоваше. 

СКиТАТЬСЯ, таюсь, таешься, ги. об. Странствовать, не изфя 

постолннаго жилища, переходить изъ одного м®ста въ другое. 

п и и стразкдем5 и скитачемсл. 1 Кор. ТУ. Ч. 

скитникъ, а, е. м. Живущ въ скитЪ, отшельникъ, пустын- 

никъ. Яко’ п старец о сдином5 скитпикть. Пром. Апр. 5. 

СКЙТНИЦА, ы, с, мс. Жнвущая въ скиту, отшельница. 

СКИТНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. п 

скитнишй, ан. ее, пр Свойственный скптникамъ; 

чески, пустынническйй. Скитинческал экизиь. 

скйтный, ал, ое, нр. Относлиниея къ скиту. 

скитбкъ, ; ТКА, с. 44. ул. слова секнтъ. 

СКИТОНАЧАЛЬНИКЪ , а, с. м. Пачальникъ ската, 

скйтсюй, ал, ое, ар: Отиосянийся къ скиту или къ скптамъ- 

а ысизиь. Скишевя правила. 

СКИТЪ, а, с. м. Пустынное усдинениое мЪсто, гдБ обптаютъ 

монастырсые отшельники. 

СкЙТянинЪ, а, с. м. Тоже, что скитникъ. 

СКЛАДЁНЕ, я, с. ср. Цейк. Куча. 4з5 положеу я (древа) в5 
екладенгя ни лиьсто. $ Царств. У. 9. 

СКЛАДЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. ги. екласть. 

СКЛАДЕНЬ, дня, с. м. Украшеше изъ дорогихъ каменьсвъ, но- 

сихос енскичь полохъ на ше; фхерлуаръ. 

СКЛАДКА, И, с. ж. 1) ЛЬйстше складывающаго и склавшаго. 
кладка, хльби вь скирды, Оров5 в5 польтнииу. 9) Загибъ, сло- 
жеше какой либо ткапи вдвое. Складки у платья. 5) Взносъ 
опрелфленной частп денегъь на общую потребу. Складка при 
рекрутсном5 наборт. 

СКЛАДНИ, ей, с. 42. ми. ДВЪ нан болфе доски съ пзображен- 
ями святыхъ, сдфланиые такимъ образомъ, что одна съ дру- 

гой можеть складываться. Складни ипдиые, кипарисные. 

СКЛАДНО, нар. 1) Стройно, согласно. Шишть склядио. 9) Поря- 

дочно, О ИНисать, сочинлиь, говоришь енладно. 

склАДностЬ, и, с. ж. Свойство скааднаго. 

склАдный, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 4) Стройный, соглае- 
ный. рады голос. 9) О сочшешяхъ: связный, порядочный. 
Складная повшсть. 5) * Статный, нуъюций соразмфрноеть въ 

членахъ. Склядиый чсловиеь. 

СКЛАДНЫЙ , дл, де, пр. Могупйй быть сложеннымъ. Складный 
номсв. Складный столь. — Складная грамота: Стар. зн. грамота, 
содержащая въ себЪф объявлен войны. 
Новгород с5 грамотою складною, 

Н. Г, Р. У1. 440. 

отшельни- 

Складная лошадь. 

Отьравили гопиа 85 

или ©5 обзявлешемь войны. 

| 
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СклАДОЧКА, и, с. ж. ум. слова складка во % значенит. 

склАдочный, ая, ое, пр. 1) Вносняый отъ миогихъ лицъ 

ка общую огребу: %) Назначеппый для 

складкн товаровъ. Складочньй анбарз, магазин. 

СКЛАДЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Извюшин много секладокъ; борпс- 

тый. Складчатый кафтан. 

СКЛАДЧИНА, и СКЛАДЧИНА, ы, с. ж. Участокъ, въ деньгахъ 

пли вещахъ, вносимый многими для общаго употребления. 

СКЛАДЧИКЪ, а, с. м. Внесш!й что либо въ складчину виЪфетъ 

съ другими; участникъ въ складчни?, 

СКЛАДЧИЦА, ы, с. эс. Участница въ складчинъ. 

СКЛАДЪ, а, с. м. 1) Стройвость, соглас?е, вЪрность. В» сго г0- 

2) Связь, порядокъ мыслен въ 

Складочныя деньги. 

лось итьтё пи складу ни ладу. 

сочпнен и. 

В5 ней большая чудеса; 

Очспь мало складу. Жук. 

5) Одна или болфе согласпыхъ буквъ, соединенныхъ съ одною 

гласною и произпосимыхъ олнимъ голосолъ; слогъ. Читать 

по складам. 4) Статность, соразмврность частей. Эта лонадь 
и складом5 и ростомь хороша. 5) Стар. Договоръ, услоше. 4 

тот5 склад» дерисати на объ сторонть у ИМолоику и в5 Ризть, 

Акты Археогр. Экспед. 1. 19. 6) Стар. Сходбище, собраше. 

Пе буди коинониик5 ни складов5 пировных5 

твори. Акты Ист. 1. 16%. 7) Тоже, что скайдка, Склад то- 
0082. 

СКЛАДЫВАНТЕ, я, с. ср. Дфйств!е складывающаго. 

СКЛАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; сложить, скласть, 2.1. 9. 1) 

(сов. скласть). Во мпожеств6 собирать что дибо вубсть, 

класть, сваливать. Складывать дрова в5 полтипииу Схласть 

камии вз кучу. 9) (с0в. сложить) Снимать для облегченл, 
освобождать отъ тяжести. Сьладывать, сложить ношу св 

нлсчь, 5) Свертывать, сгабать въ наллежапий видъ. Склады 
вать бълье. Сложсить платье. Слоэкить лист» бумпги. 4) Чи- 

тать По складамъ. 5) Въ арнометик\Ъ: дфлать сложенс. * 6) 

Сочинять. 7) Вылумывать, выхьнилять. Какую сложили про 

него пебылицу! 9) Сипмая съ гого либо отвЪтетвениость, 

возлагать иа другаго. Сам впиоватз, @ складываеть вину па 

других5. — Сидтъть скаасши руки: зн. пичего не дблать. 

СКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; сложитьсл, склйсть- 

ся, 4) 24. ва. Вносить, давать, класть часть денегъ вуЪст6 

съ другими на какое пибудь особенное употреблешю. Мы сло- 
экнлись и выкунили его изь бъды. 9) воз. Припнмать опрел5- 

ленный видъ. Эта 

эенались. 5) стр. Быть складыраех). Остаток стпа вз сарай 

2902кет5 скласться. 

СКЛАСТЬ, с0в. г. складывать. 

СКЛАСТЬСЯ, с06. г1. скл ладываться. 

СКЛЕВАНТЕ я, с. ср. Дъйстве склевавшаго. 

СКЛЕВАННЫЙ, ал, ос, — иъ, д, 0, прич. стр. гл. склевать. 

СКЛЕВАТЬ, аа 21. клевать и скабвыпать. 

СКЛЕВАТЬСЯ, сов. 21, клевётьсл и склбвываться. 

СКЛЕВРЁТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2.1. вр. Мерк. Сото- 

вартицествовать, вов тетвоватть, оси р5 склевретствоваше Дъь- 

вть. Прол. Дек. 2, 

СКЛЕЕНТЕ, я, е. ср. Дуйстве скленвшаго, 

СКЛЕЕННЫЙ, и СКЛЕЕННЫЙ, ая, ос, —нъ, а, 0, прич. стр. 

2.1. ть 

СКЛЕИВАШЕ, я, с. фр. Дъйстве склепвающаго. 

СКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь; склейть, га. 9. СлЪфплять, соеди- 
ПЯТЬ, Е рбилять веши пан частп вешей посредетвомь клея. 

.-.,. НИ пьяница, 

лошицдь молода; она еще ие совсьлб с40- 
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СКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; склейться, гл, стр. Быть | 

склеиваему. Даля #01085 доски скленвеотся в5 читы. 

СКЛЕЙКА, ц, [) Длистве скленвающаго и склепвшаго, 

8) Склеенное мфето. Загладить склейки, 

СКЛЕПАНТЕ, л, с. ср. Дъйестве скаспавнаго. 

СКЛЁПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. склепать. 

СКЛЕПАТЬ, и склеёпывать. 

СКЛЕПАТЬСЯ, вов. гл. скалспываться. 

СКЛЁПКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые склепывающаго п склепавша- 

го. 9) Мъсто, гдБ веши скаецаныь 

с. жж. 

гл. 

СКЛЕПНЫЙ, ая. бе, пр. Соединенный, екр5пленный склепкою- 

склЁПНЫЙ , ая, ое, пр. Относлщшея къ склепу. Скаспный 
воздух. 

СКЛЕПЪ, а, с. м, 1) Тоде, что склёцка во © значеши. 2) По- 
гребъ, или подвалъ, въ которожъ ставятея гробы съ трупами. 
5) Могила, выложеннал кирпачемъ со сводамн. Закажи склень 
для покойника па кладбиинь. 

СКЛЁПЫВАНТЕ, я, с. ср. Луйстве склепывающаго. 

СКЛЁПЫВАТЬ, а, ваешь; склепёть, 2-4. 9. Соелинять, 

скрЪплять поередствомъ заклепы. 
СКЛЕПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; склепаться, гл. стр. 

Быть склепываему. 

СКЛЁЩИВАЮЕ, я ‚с. ср. ЛьйстЫе склещивающихся. 
СКЛЕЩИВАТЬСЯ, ваось, ваешься; склещиться, гл. вз. 

0 собакахтъ: сходнться, совокупляться. 

склйзюй, ал, ое, — зокъ, зка, о, пр. 4) Скользкй. Склиа- 
кая дорога. 2) Покрытый склизью Угорь, выюнь, линь склизки. 

склизко, нар. Скользко. Но гололедиить ходшть склизко. 

Склизкость, и, е. эм. Свойство склизкаго. 

СКЛИЗНУТЬ, зну, зиешь; осклизнуть, гл. р. Покрываться | 

скАНЗЬЮ. 

СКЛИЗОТА, , с. же. Тоже, что скайзкость. | 
СКЛИЗЬ, и, с. ж. Вешество, напитанное какою либо жид- 

костью, и пногда клейкое, на которомъ нельзя столть твер- 

до; слизь. Сылизь животная, растительнал. 

СКЛИЗЬТЬ, зфю, зфешь; осклизфть, гл. 
скайзнуть. 

СКЛИКАНТЕ, я, с. ср. ЛЬнетые скликающаго. 
СКЛИКАНТЕ, я, с. ср Дуъйстне скликавщаго. 

СкЛИКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. скайкать. 

СКЛИКАТЬ, в каешь; скликать, екликнуть, га. д, 
Клича созывать; собирать многнхЪ вликомъ, Скликить людей, 

СКЛИКАТЬ, 

скликАтьСя, каюсь, каешься; скайкаться, 2.з. стр. Быть 

свликаему. 

СКЛЙКАТЬСЯ, г4. скликатьея. 

СКЛЙКИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстие скаикивающаго. 

ср- Тоже, что 

сов. гл. 

сов. 

СКЛИКИВАТЬ, ваю, ваешь; склйкать, скай киуть, га. 9. 
Тоже, что Е, 

СКЛИКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; склйкНУТЬСЯ, 2.4. стр. 

Тоже, что скликаться. 

СКЛИКНУТЬ, однокр. гл. скапкать. 

СКЛЙКНУТЬСЯ, 0днокр. 21. сканкаться. 

СКЛИЧКА, и, с. ж. Дънетие сканкающаго и скликавшаго; сзывъ. 

Скличка собакх. 

СКЛОНЕНЕ, я, с. ср. 4) Дънетые скаонлющаго и еклоняюща- 

гося, склонившаго п склонившагося. 2) Покатость, паклонъ. 

Склонсше горы. 5) Грам. Перемфна окончанНь по различ!ю па- 

дежен и чисель. Схлонеше имен прилагательных. 4) Ястр. 

Дуга болынаго круга, проходящаго чрезъ полюсы и звЪзду, и | 

скликать. 
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заключающаяся между экваторомъ и звЪфздою. Склонеше юж- 
ное, сьверное. 5) Уклонсше сЪвернаго кояца магнитной стрЪа- 

ки отъ полудеввой ланш къ востоку нан западу. Склопеше 

магнитной ерть: ки. Склонете компаса заппднос. 

СклонЁнныЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. склонйть. 

склонйть, не 24. СкАОНЯТЬ. 

склонйться, 06. гл. СКЛОНЯТЬСЯ. 
склонность, ч, с. 2". Свойство склоинаго, охота къ чену либо; 

наклонность. новь к5 наукам, к5 музыкть. 

склонный, ал, ос, — ненъ, нна, о, пр, * Расположенный къ 

чему либо. Скаонный къ заоръаю. Сьлонену кз добру. 

СКЛОНЪ, а, с. м. То;ке. что склонбнЕе во ® значенте. 

Иа секломь тихих берегов 

7’. 

Какой-то ртьтки безымлипой. Пушк, 

СКЛОНЯЕМОСТЬ, и, с. ж. Гра. Свойство склоняемаго. 

СКЛОНЯЕМЫЙ, а, ое, ир. Гралг. МогущИи пережфняться въ 

окончанщ по Е н належамъ. Нил склонлемос. 

склонять, няю, ллешь; скаонать, 1) Накаонять, 

праклонлть, опущать. Силониь г0лд лу ии илечо. 8) УбЪъжаать. 

уговаривать. Склонять кого либо па свою сторопу. Склонять 

кь предпрёянию. 2) Грам. Перемъниять оковчаше но разанчею 
падежей н чиселъ. 

склоняться, няюсь. нлешься; склониться, 1) гм. в03, 

Соглашатьея на что ибо. Склоняться на чье либо предложмсе- 
ше. Склоиятьси па просьбу. 9) Ясир. Иисходить. Солище скло- 

илештсл кз западу. День склонястел из всчсру. 5) стр. Грал, 

Пзяъняться въ оковчашяхь по числамъ и падежамъ. 

СКЛОЧЕНТЕ, л, с. ср, ДЪистве склочивигаго. 

СКЛОЧЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. екло- 

чить. 

СКЛОЧИВАШЕ, л, с, ер. ЛАЙйетме склочивающаго. 

СКЛбЧИВАТЬ ваю, паешь; склочить, гл. 9. О волосахъ п 

шерсти: взъерошивать, спутызать, сваливать клочками. 

П веак5 00105 своих чссать пс хочеть, 

Когди ихь склочить. Црыл. 

СКЛОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; склочиться, 1) гл. воз. 

Взъерошиваться, спутываться, сваливатьел клочкамн. Волосы 

склочидись. Шерсть склочивается. ®) стр. Быть склочиваему, 

га. 0 

склочйть, с0в. гл. скабчивать. 

склочйться, еов. гл. склочиваться. 

СКЛЮЧАТЬ, в. часть; сключить, гл. 9. Соединять . 

сир ыягь Е н.не зарубами. 

сключАТЬСЯ, чаюсь, ЧАСШЬСЯ; СкКАЮЧИТЬСЯ, 24, стр. 

Быть сключаему. 

СКЛЮЧИНА, ы, с. с. Брусъ, бревно еъ зарубомъ или съ лапою. 

сключить, с06. г1. СКАЮЧАТЬ. 

сключиться, сов. склю чаться. 

и ы, с, 2ж. 'Гоже, что сткляноца. 

СКЛЯНИЩА, Г, с. ож. ув. слова скаяиица. 

СКлЯНКА, и, с. ю. 1) Стеклянный сосудъ разной величины и 

вида. съ * пороткою шейвою. Склянка иптекарскал. Склянка с5 

лъкарством5. 2) ор. Песочные часы, употребляемые па морЪ 

для нзм5реня времени. Устьрех-часовия скаянка. З0-секундпая 

скалика. 3) Ввемя, пзхбряемое получасовым склянкамн. Теперь 

седьмая скляпка по полудии, т. е. четвертый часъ въ началЪ. 

СКЛЯНКОВЫЙ, ал, ое, пр. прилаваемое нЪкоторой породЪ 
ябловтъ. Склликовые лблоки. 

СКЛЯНОЧКА, И, с. ж. ум. слова склянка. 

скляночный, ая, ое, пр. Относлнцйея къ склянкЪ. Скал- 

почиал Ва. 

2.1. 
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СКНИПА, ы, с. ж. Нерк. Вошь. Будут скиипы в5 человьиьхь 

и 65 скотьхь. Исх. УШ. 16. 

СКОБА, ы, с. ж, 4) Желфзная полоса, съ завостренными н 
загнутыми въ одиу сторону концами, служащая дая екрЪп- 
леня деревяпныхъ частей въ строенйлхъ, машинахъ й т. п. %) 

ЖелЪфзналя тоикая пластинка, полбиваемая подъ каблуки обувн. 

СКОБЕЛЬ, и, с. эс. ЖелБзное, иян стальное оруле съ лезвеемъ, 

похожее на скобу, съ деревянными у обоихъ концевъ ручка- 

ми, употребляемое для скоблешя лосокъ, брусковъ и проч. 

СКОБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшийся Къ скобели, Скобель- 

ныя „ручки. 

СКОБЁНИТЬ, сов. гл. КОбепить. 

СКОБЁНИТЬСЯ, сов. гл. кобёниться. 

СКОБЙТЬ, ОС скобишь, 1 (с0в. оскобйть) гл, д. УкрЪп- 
лять скобами. % (сов, заскобить) гл. 9. Въ пясьмБ н въ пе- 

чати: включать вносныя слова или рЪчи въ скобкахъ. 

СКОБЙТЬСЯ, блюеял, башься; оскобйтьея. заскобить- 

СЯ, гл. стр, Быть скобиму. 

СКОБКА, и, с. ж. 4) ум. елова скоба, ®) Знакъ, употребаяе- 

мый въ письм$ и въ печати, похожй на скобу, наприм. Оч» 

(я давно сго знаю) исспособси5 къ трудной должности. 

СКОБЛЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е скобалитаго. 

СКОБЛЕННЫЙ, п СКОБЛЕНЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. 

ги. Обь, 

СКОБЛИТЬ, дю. лйшь; оскоблить выскоблить, г. 9. 1) 

Счищать, сглажнивать Что либо острымъ орумелъ. Скобуииниь 

скобелью. Скоблить бумагу перочвялным5 поэюикомз, $) Измель- 

чать. Скоблить хръиз, свеклу, 

СКОБЛИТЬСЯ, блюсл, блишьсл; оскоблитьсл, выскоб- 
ЗИТЬСЯ, г4, стр. Быть скоблиму, 

СКОБОЧКА, и, с. 2ж. ум. слова скобка. 

скбБочный, ал, ое, пр, Принадлежаний скобкЪ. 
СКОБЧАТЫЙ, ая, ое, пр, Имъющий видъ скобки, — Скобчатый 

клей: зн, ‚рыбий клей, согнутый на подобе скобки, 

СКОБЯНЫЙ, дя, бе, пр. Тоже, что скобочный. 

СКОВАНТЕ , я. с. ср. ДЪйстые сковавшаго. 

скбвАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прич. сшр. 2л. сковать. 

СковАТЬ, сов. гл. ковать и сковы вать. 

сковАтЬСя, сов. гм. коваться и сковываться. 

СКОВЁРКАНТЕ, я ‚ с. ср. ДъйстШе сковеркавшаго. 

СКОВЁРКАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. сковёркать. 

СКОВЁРКАТЬ, с0в. га, ковёркать и сковеёркивать. 

СКОВЕЁРКАТЬСЯ, 06. гл. ковбркаться и сковёркиваться. 

СКОВЕРКИВАТЬ, ваю, ваешь; ско вёркать, 2.1. 0. Небрежно 

складывать, скомкивать. 

СКОВЕРКИВАТЬСЯ, ваюсь, 
стр. Быть сковеркиваему. 

СКОВКА, и, е. ж. 4) Дъйстве сковывающаго н сковавихаго, 2) 

Мъето сковапное. Сковка не холошо сдтьлипа. 

СКОВНиКЪ, а, с. м. Перк. Участникъ въ говъ, 

Устрашишаея сковники его. Чет. Мин. Дек. 97. 

СКОВОРОДА, Ы, с. ж, 1) Жельзный, или чугунный кругъ, 

ваешься; сковеркаться, га. 

пан заговор». 

съ 

загнутыми къ верху краями, употребляемый для неченя, пря- | 

женя или жарешя. 2) Ча плавиленныхъ заволахъ: чугунпый, 

видохъ на трапенно похож сосудъ, употребллехый дал вы- 
пуска изъ гнЪфзла плавиленной печи изаншняго роштейна. 

СКОВОРОДЕНЬ, дня, с. м. Скрфплеше бревенъ въ лапу, въ 

охряпку. 
СКОВОРОДИТЬ, рожу. родишь; засковородйть, 

пзотнннойъ: екрфпалять бревна въ лапу, въ охряпну. 
У га. 9. 

СКН — ско 

СКОВОРОДИТЬСЯ ; дится; засковородиться, гл. стр. Быть 
екрЪпаляему въ лапу, въ охряпку. 

СКОВОРОДИШКА, ц, с. ж. ум. слова сковорода. 
СКОВОРОДИЩА, ы, с. же. ув. слова сковорода. 
СКОВОРОДКА , и, с. ж. ум. слова сковорода. 

СКОВОРбДНИКЪ, а, с. м. Г) Жельзное оруме, на древко труб- 
кою насаженное, для подымашя и новорачиванея сковороды. ®) 
На горныхъ заводахъ: рычагъ, посредетвомъ котораго поднима- 
ются и опускаются ставнн вешнячнаго прорЪфза въ плотнвахъ. 

СКОВОРбДНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящиюя къ сковородЪ. Ско- 
виродиая рукоятка. 9) Приготовленный па сковородф. Сково- 
родная янпница, ссллнка, 

СКОВоРбДНЯ, и, с, ож. Тоже, что сковорбдень. 
СКОВОРбДОЧКА, Н, С. эс, ум. слова сковородка. 
СКОВРАДА, Ы, с. 2. Церк. Тоже. что сковорода, Ма сковра- 

дъ 85 слеи ди сотворится. Лев. У. 91. 
СКОВРАДНЫЙ, ал, ое, пр, 1) Перк. Тоже, что сковорбдный. 

Раздълила встъм5 но споврадиому миину. ® Царетв. УТ. 19, 
2) Слар. Скаредпый, грёховный. Ми сдино 60 отв сковрадныхв 
80 ангсльхв онъхь есть. Акты Ист, |. 575. 

СКОВРАНЕЦЪ, нпа, с. 24. Церк. Жагоронокъ, гда сльнииль 
птьснивьл птицы, различными гласы поюнуе: славс и сковранце, 

и ипы. Тоанн. Еке. Болг. 441. 
СКОВЫВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстве сковывающаго. 
СКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; сков&ть, гл. 9. 1) Посредствомъ 

ковки аа. двф металическя вещи. Сковать полобы эко. 

атьза, 9) Ковкою приводить желЪзо въ опредьлениый видъ. 
Сковать топор, ножеь, поднову. 5) Заключать въ оковы, Лой. 
мав5 вора, сковали и в5 еуд5 отправние. Л) Соелннять иЪфпя- 
хи, Двухь преступников сковали по-ногу. 

СКОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваесшьсл, сковёться , 
Быть сковываеу. 

СКОВЬТРИВАНТЕ, я, с. ер. ЛЪйстШе сковыриваюшаго, 
СКОВЫРИВАТЬ, ваю, ваешь; сковырять, сковырнуть, 

гл, д. 1) Колупая, или ковыряя, срывать, сколупывать, Сковыр- 
нуть болячку. 9) Ковыряя острымъ орудемъ, дЪлать что ни- 
будь. Сковыряшь лапти. — Сповырнумь кого ‚ибо ©5 млъета: зи. 
лукавствомъь лишить кого либо занниаемаго имъ муета, 

СКОВЫРИВАТЬСЯ, вазось, ваешьсял; сковырнуться, га. 
стр. Быть сковыриваеу. 

СКОВЫРНУТЫЙ, ая, ое, 

нуть. 

СКОвВЫРНУТЬ, однокр. гл, сковыривать. 
СКОВЫРНУТЬСЯ, с0в. гл. сковыриватьс я. 
скокнуТЬ, одлор. 2л. сиакйёть. 
СкоктАнтЕ, я, с. ср. Исрк. Щекоташе, полстреканю. возбуж. 

дене. ре РИ и иныя тмочнелелпиыя страсти не освудть- 

ша отз мсие. Мол. ко св. причащ, 

скоктАти, кщу, кщеши, гл. д. Щекотать, 
буждать. 

СКОКЪ ‚а, с. м. 1) Прыжекъ. %) меж. вмЪсто гл. скокнуть. 
Ол5 с5горки скок», ия за ним скок5. 5) Стар. Скоковый конь. 

гл. стр. 

— тъ, а, 0, прил. стр. гл. ск овыр- 

подстрекать, воз- 

Тогда же Угре па фарехь и на скокахз играхуть на Ярославли 
дворт. Полн. Собр. Русск. Лът. П, 56. 

СКОЛАЧИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстие сколачивающаго. 
СКОЛАЧИВАТЬ, ваю. васшь; сколотьть, ги. 9. 4) Сбивать. 

Сколаливать и е5 кадки. 9) Сосдинять, силачивать. Ско- 
лачивать доски , Сколопиань 135 9060%5. 5) 
Скоплять, собирать. Рублей 90 тысячи адъсь можио сколо- 

половины. лниике 

пить 85 атъто. 



ско 

СКОЛАЧИВАТЬСЯ, 
гл. в0з, Съ рудонъ накоппть себъ денегъ. Кое-какз сколо- 

тимся и купнмз домишко. %) стр. Быть сколачиваему. 

СКОЛКА, и, с. ж. Дъистые скалывающаго и сколовшаго. 

скблокъ, лка, с. м. Узоръ, снятый съ подлинника поеред- 

ствомъ скалывашя. 

СКОлбтТА, ы, с. ж. Стар. Смута. Яко бъ Давидова сколота, 

то иди ты, Святополче, на Давида, и любо ими, любо прожени. 
Нест. Льт. по Кен. списку, 158. 

СКОЛОТЕНЬ, тня, с. м. Платье, сдъланное изъ старыхъ ло- 
скутьевъ. 

сколотить, с0в. гл. сколачивать. 

сколотйться, сов. гл. скалачиваться. 

СКОлбттЕ я, с. ср. Дъйстме сколовшаго. 

скблотый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. га. сколбть. 
сколоть, ов. гл. скалы вать. 

сколоться, сов. гл. скалываться. 

СКбЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова скблокъ. 

сколочЁнЕЕ, я, с. ср. ДЪйстве сколотившаго. 

СколбчЕННЫЙ, ал, ое, — нъьа, о, прич. стр. г4.с КОЛОТиТЬ. 

СКОЛУПАТЬ, и гл. сколупывать. 

СколУПАТЬСя, с0в. гл. сколупываться. 

сколупнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. сколуп- 

иуть. 

СколУПНнУТЬ, сов. гл. сколупывать. 

сколупнутьСя, сов. гл. сколупываться. 

СКОЛУПЫВАНЕ, я, с. ‹р-. Дъйсте сколупывающаго- 

СКОЛУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; сколупать, сколупнуть, 

гл. 9. Колупая срывать; сковыривать. 
СКОЛУПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сколупёться, ско- 
лупнутьсл, гл. стр. Быть сколупываему. 

СКОЛЬ, нар. Тоже, что КОЛЬ, КОЛИКО, СКОЛЬКО. 

скользить, 30, заШЬ; СКОЛЬЗИУТЬ, 24. ср. Не твердо идти 
по гладкой поверхностп. На вошеном полу, какв на льду, ноги 

СвОльзять в» 

скользкий, ая, ое, — зокъ, зка, о, пр. 1) Отъ гладкости 

трудный, опасный для ходьбы, „Фед скользокь. Дорога скольз- 

кая. 9) х Нетвердый, ненадежный. Его долиспость скользка. 

скользко, нар. Отъ гладкости трудио, опасно для ходьбы, 

По дорогь идти скользко. 

скользкость, и, с. же. Свонство скользкаго. 

скользнутТЬ, однокр. гл. скользйть. 

скольюй, ая, ое, пр. Сколь мной, Скольких аттьз диз 

умерь? 

сколько, нар. вопрос. Сколь много. Сколько вамз льтьз отз 

роду? Скбаакд верстз отсюда д0 города? 

СКОМКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстме скомкавшаго. 

СКОМКАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. ском кать. 

СКОМКАТЬ, ав. гл. комкать п скоменвать. 

СКОМКАТЬСЯ, сов. гл. комкаться ц сколкиваться. 

СКОМКИВАШЕ, я, с, ср. ДЪНстве скомкивающаго. 

СКОМКИВАТЬ, ваю, ваешь; екбыцать, гл. 9. Смииать въ 

комъ. кома плитье, 

СКОМКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скомкаться, 24. стр. 

Быть скомкивасму. 

скомлфнеЕ, я, с. ер. Дъйстне скомлящаго. 

скомлъти, ? я, лиши; возскома В ТЬ, 2.2. ср. Церк. Шеве. 

ЯВТЬ ОО Пе возскомлет5 пееё длзыком5 евоимё противу 

тебе. 1удио. ХТ. 19. 

СКОМоРбХЪ, а, с. м. Паясунъ, потыинпкь, шутъ, гаеръ. 

ваюсь, ваешься; сколотйться. 1) | СКОМОРОШЕСКИ нар. Подобно, прилично скозороху. 
СКОМОРОШЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный скоморохамъ. 
Скоморошесщя ухватки. 

СКОМОРОЩЕСТВО, а, с. ср. Ремесло скомороха; умЪпье пля- 

сать, шутить, тъшить. 

СКОМОРОШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Забавлять, 
увеселять другихъ пляскою и шутовствомъ. 

СКОМОРОШИТЬ, шу, шимшь, га. ср. Тоже, что сколорбше- 

ствовать. 

скомоРбшный, ая, ое, пр. Относящйся къ скоморошеству. 
Скоморошныя пляски, представлешя. 

СКОМРАХЪ, а, с. м. Дерк. Тоже, что скоморохъ. Ньмй ско- 

мрахь бт. Продл. Мая 16. 
СКОМРАЩЕСКИЙ, ал, ое, пр. Тоже, что скоморбшесек11. 

СКОНЧАВАТЬ, ваю, вёешь; скон чать, гл. 9. Церк. Приво- 

дить КЪ о окаичивать. И лкоже скончаваше Тоанн5 тсче. 

ше свое. Дъян. ХШ. 95. 

СКОНЧАВАТЬСЯ, ваюсь, вяешься; скончёться, 24. 603. 

А) Дерк. Приходить къ концу, оканчиваться. Егда скоичава- 

хуся дше пятдесятницы. ДЪян. П. 1. 9) Церк. Совершаться , 

исполняться, сбываться. одобаше скоичатисл нисашю сему. 
Дфян. 1. 16. 5) Разлучаться съ жизийо, умирать. Сосьдз вчера 

скончался. 

СКоНчАНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве скопчавшаго и скончавша- 

гося. 9) Копецъ. предЪлъь существовашю, бытно чего либо. 

Тако будеть 85 скоичаме въка сего. Мате. ХШ. 40. 

СкончАТЬ, сов. гл. кончать ц скончавить, 

СкончАТЬСЯ, 06. гл. копчаться и скончЧаваться. 

скопА, ы, с. р Еасо Найаеи5, хищная птица изъ рода ор- 
ловъ. 

СкопАНЕ, я, с. ср. Дъйстые скопавшаго, срыте. 

СКбПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. скопёть. 
СКОПАТЬ, сов. гл. скапывать, 

скопАТЬСЯ, сов. гл. скапы ваться. 

СКОПЕЦЪ, пцё, с. м. Лишенный способности къ дБторожденю; 
евнухъ, кажецикъ. 

СКОПЁЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относянйяся къ скопцамъ, 

СКОПЁЧЕСТВО, а, с, ср. Состояше скопцовъ, 

СкопидбмКА , и, с. ж. Тщательная, бережливая хозяйка. 
скопидбмство, а, с. ср. Тщательность, бережливость въ хо- 

зяйствъ. 

скопидомъ, а, с. м. Тщательный, бережливый хозлинъ. 

скопиный, ая, ое, пр, Принадлежаний скопЪ. Скопаные птен- 
цы. Скопиныя яйца, 

СКОПИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Скопляющш, собирающий въ кучу. 
Скопитель денегх, имъшя, больших запасовь. ®) Оскопляюпий 
другихъ. 

СКОПИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Скопляющая, собирающая въ кучу. 
скопйть, с0в. гл. КОопИТЬ И СсКОПАЯТЬ. 

скопить, ПЛЮ, ПИШЬ; ОСКОПЙТЬ, гл. 9. Дфлать кого либо 

скопцемтъ, 

скопйться, сов. гл, КоПИТЬСЯ И сКОоПАЯТЬСЯ. 

скопйться, плюсь, пйшься; оскопиться, 1) гл. воз. Иска- 

жать, скопить самаго себя. 9%) стр, Быть скопиму. Суть скоп- 
цы, иже скопишасл оть человтъкз. Мате. МХ. 19. 

СКбпищЕ, а, с. ср. Сборище, толпа. Скопише бродяг, раз- 

вратныхв лю дей. 

СКОПКА, п, с. ж. Дъйствье скопавшаго. За скопху гряд запла- 
чено два рубля. 

СКОПЛЕЁНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйств!е скопляющаго и скопившаго. 
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®) Состоян1е скопнвшагосл, Скоплеве сокровницз. Скоплеше во- 

ды. Скоплеше людей. 

СКОПЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. скопйть. 

скоплять, ляю, ляешь; скопить, гл. 9. Тоже, что скё- 

Е собирать вмфетф. 

СКОПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; скопнться, га. воз. Тоже, 
что скапливатьсл, собираться, пргумножаться. Вода ско- 

пляется. Тучи скопились. 

скопчй, ал, ее, пр. Прииадлежащи! скоппу. ЯКелаше скопле. 

Сир. ХХ. 4. 

СКОПЪ, а, с. м. 1) Тоже, что скопище. Сколз испотребныхь 

людей. Скономз и заговором и вслкимь лихим5 умышлетемь 

не приходити. Акты Археогр. Экепел. П. 59. 2) Скоплеше че- 
го либо, сбережеше въ хозяйствЪ. Молочные скопы, 

СКОРА, ы, е. ос. Не обдъланная шкура звфря и скота; ялгкая 

а Е кио ил5 дастз ноже5 или сскиру, дают скорою 

Ник, Лът. П. 5. 

СКОРБИЛО, а, с. ср. Обл. Тоже, что крухмалъ. 

СКОРБИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Крулмальный. 

СКОРБИТЬ, о бишь, гл. 9. Крухмалить. Скорбить бълье. 
СКОРБЛЁНТЕ, п, с. ср. Джистве скорбящаго; крухмалеше. 

пр АНА 

СКОРБЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прни. стр. гл. скор- 
бить; ВЫ, 

СКОРБЛОСТЬ, п, с. же. Состояне скорблаго; жесткость. Скорб- 
яость коэсп, овиины. 

СКОРБЛЫЙ, ал, ое, — дъ, а. о, пир. Ссохш@сл, скорчивиий- 
сл, сморщавнийея отъ жару, теплогы, сухости; жесткш. 

Скорблая овнииа трескастся, ломастсл. 
СКОРБНО, пар. Печально, больно, гореетио, Скорбно сердиу 

видьть страждушиго. 

СКОРБНУТЬ, ну, нешь; заскорбнуть, га, ер. Скорчиваться, 
сморщиваться, дЪлаться скорблымъ, жесткимъ. Полуинубокь 
заскорз, как пуб. 

СКбРБНЫЙ, ая, ое, — бепъ, бна, о, пр. 1) Страждупий 6бо- 

аъзнию, немощный. Й л, Ивеко, в5 то время был скорбсиь ио- 

г0ю, грыожиою болъзийо. Акты Цст. ГУ. 494. 9) Олержимый 
печалио, изъяваяюний скорбь. Скорбный видз, Скорбпое зръ- 
лише. Скорбии быша зтъло. Мато. ХХУИП, 95. — Скорбный бплень», 

въ больпицахъ: зн. дощечка иадъ кроватью съ ихенемъ боль- 

наго и съ показашемъ болЪзни его. 

СКОРБОСТЬ, и, с. ме. Стар. Болфзненное состояще. Дала семть 

СЮ отпись ‚... в5том5, что я добровольно .,.. изволила по- 

стритца во иночсское экипис ‚.,, Олл своей немощи и скор- 

бости. Акты 1Ор, 495. 

СКОРБУТНЫЙ, ая, ос, пр, 1) Относянийся къ скорбуту, Скор- 
бутная болтъзнь. 9) Одеркимый скорбутолъ, подверженный 
скорбутной болфзии. 

СКОРБУТЪ, а, с. м. Особый родлъ боифзни; цынга. 

СКОРБЬ, н, с. ж. 

по всл Они, оприче того, коли скорбь или отъпздна придет. 

Акты Юр. 199. 9) Горесть, печаль, сокрушене духа. Душевная 

скорбь нзмождасть пльло. 5) БЪда, несчасте. Многи скорби пра- 
веднымь, и оть встъх5 ихь избавит п Господь. Пеал. ХХХ. 90. 

СКОРБЪНЕ, я, с. ср. Дъйстые скорбящаго; тужене, бодЪзио- 

ваше. Богу, послушавшемиу менс в день скорбъшя. Быт. ХХХУ. 5. 

СКОРБЬТЬ, блю, бишь; возскорб$ть, гл. ср. Чуветвовать 
скорбь, печалиться, Слышав5 юноша слово, отзиде скорбя. Мате, 
ЖХ. 92. 

СКОРЕНЬКЙЙ, 
скбры 8. 

ъ 

1) Болфзнь, немощь. Миь .... часы пъта 

ая, ое, — ренекъ, рбнька, о, пр. смягч. слова 

ско 

СКОРЁНЬКО, мар. емягч, слова скоро. 

СКОРЁХОНЬЮЙ , ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень ско- 

рый, 

СКОРЁХОНЬКО , пар. Очень скоро. 

СКОРЁШЕНЬЮЙ, ая, ое, 

скоре блонькЕЙ. 
СКОРЁШЕНЬКО, нир. Тоже, что скорбхонько. 

СКОРИТИ, рю, рашь, гл. ср. Нерь. ДЪйствовать скоро, сп5- 

шать, Ат Й ста солнце среди небсси и не скори ити 

— некъ, цька, о, пр. Тоже, что 

на запад в5 савершете дия. ис. Нав. Х. [5. Острожек изд. 

СКОРЛУПА, ы. ©. эж. 1) Твердая наружиал, одервенълал у мно- 

гихъ плодосъ оболочка. Снорлула оръховая, миндальная. %®) 

Известковал оболочка лйца, содержащал въ себ бъаокъ п 

жслгокъ. Янанан скорлупа. 5) Роговал оболочка рака и всЪхъЪ 

раковилиыхь кивотныхъ. 

СКОРЛУПКА, Н, с. 2. ум, 

СКОРЛУПНЫЙ, ал, ое, 

СдЪлаиный изъ скорл. пы. Сьораунный порошоку.— 

слова скорлупа. 

пр. 1) Отноеслишея къ сворлупъ. %) 
Въ Ест. Ист. 

скорлунных животпыл: т. е. животпыя, пуфюния ва себЪ 

выфето кож роговое покрывало, какъ раки. 

СКОРМИТЬ, сов. гл. скархливать, 

СКоРМИТЬСЯ, сов. гл. скармливаться. Весь запаез скор’ 

жнасл. 

СКОРНЯКЪ, &, с, м. Выдфльшаюний иьха, пушный товаръ. 

СКОРНЯЧЕСТВО, а, е. ср. Ремесло скорияковъ. 

СКОРНЯЧИТЬ, =. ЧИШЬ, гл. ср. Промьннаять, 

скорнячествомъ. 

СКОРНЯЧЙ, ьл, ье, пр. Принадлежаний, свойственный скКор- 
илкамъ. а дьло, ремесло. Скорнлий промысель. 

СКОРО, нар. 1) Быстро, прытко, поснышио, шибко, ВБлзжать, 

ходииь, ъхат, лепмьть скоро. 8) Неопродолжительно, вЪ ко- 
роткое время. Й скоро это сдълию. Оиь скоро сходитз туда. 

СКОРОБИТЬ , сов, гл, коробить, 

СКОРОБИТЬСЯ, сов. гл. Коробиться. 

СКОРОБЛЕННЫЙ, ая, ог, — иъ, а, о, ирни. стр, гл, екорб- 

бить. 

СКОРОВЪЧНЫЙ, ая, ое,—ченъ, 
жизненный, 

СКОРОВЪЧЬЕ, я, Краткость жизни, Нужда бо 
лиру всему отз своровъчьл сего па безкоиечиую жизнь. Тюанн, 

Еке. Болг. 450, 

СКОРОГИБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Скоро погибаюний, скоро раз- 
рушающйся. С ‘корозибельный состав тьла пошего. 

СКОРОГИБЛЮЩИЙ, ая, ес, --шь, а, е, пр. Церк. Тоже, что 

скорогйбельный, сливы 

стьнь .... препебреэсс. Прол, Февр. 

СКОРОГОВОРКА, н, с. 2. Г) Скорое произношене словъ, сход- 

ныхъ между собою п потому трудныхъ кЪ выговору. Гово- 
9) об. Человфкъ, имъющий привычку гово- 

рить скоро. Он5 скороговорна. 

СКОРОДА, ы, с. ж. Обл. Борона. 

СКОРОДИТЬ, жу, и гл. д. Бороновать. 

СКОРОДОМЪ, а , . Стир. Часть` города, наскоро выстро- 

ецная въ Моск, у деревлинолё5 гиродъ или скородомть (т. 

е. наскоро выестроенномъ въ 1594 году) жили мъшане и ре- 

меслелпикн. И. Г. Р.Х. 971. 

СКОРОЗРЪЛОСТЬ, ц, с. ж. Свойство скорозрФлаго. 

СКОРОЗРЪЛЫЙ, не ое, пр. СозрфвающиЁ скорфе, раифе дру- 

гихъ. Скорозрълые плоды, овощи. 

СКОРОМИТЬ, млю, мишь; оскорбмить, гл.д, Кормить кого 

заниматься 

чна, о, пр. Стар. Кратко- 

с. ср. Стар. 

С» оЗИаНиуЮ земленложныя 

рить ск ороговоркою. 



ско 

›, скоромиыжь иушаньемь въ постный дель. Напрасно шы 
185 оскоромялв. 

"“"" ЧиТЬСЯ, млюсь, митьсл; оскорбмиться, гл. 60+. 

СОР" сорояное въ постный день. Ояз нечаянно оскоромился. 
 ОмНОу нар. * Неблагопристойно, противио цЪломудрию. 

00 ОМНИКЪ, а, ©. м. Не соблюдающ постовъ; употребляю- 
ха скорочную пищу въ посты. 
‚оРОМНИЦАУ ы, с, ж. Не соблюлдающая постовъ; употре- 

‘ляющая скоромную пищу’ въ посты. 

‚ОРОМНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Пе собмодать постовъ; 

‚потреблять скоромиую пищу въ посты. 

скоРбмный, ая, ое, — иеиъ, миа, 0, пр. 1) Не употребая- 
«чый въ Пишу во время поста, Мясо, молоко, яйца составля- 

„ть скоромпое кушанье. 9) Опредфлениый для скоромной пи- 

пи. Скоромные дни. — * Скоромиыя слова, ръчи: зи. слова, 

оекорбляющя цдомудрее. 

СКоРОМЬ, и, с. ж, 4) Въ просторёчш: поща, запрещениая во 
зречл поста. „Ч во всл посты ‚. ‚ . скоромь тдят5, Акты Археогр, 

‘иепедь Г. 436. $) С2ова иеблагопристойныя, противиыя цЪ40- 

жулрею. Пересталь врать скоромь. 

СКОРОНОГЙ, ая, ое, пр. Имъюний скорую походку, провор- 

ный въ бъ5гу, въ. ходьбЪ-. . 

СКОРОПАРНЫЙ, ая, 06, пр. Иерк. Способный къ скорому па- 

решю, или детаайо. Скоронарными смиреномудраго богомысмя 

крилы кз воплощениому Богу, Христу Сласу, возлеташе. Прод. 

Март, 47. 

СКОРОПАЩКА, и, с. ж. Оруе для сгорЪшпаго паханя. 

СКОРОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. Служанйй къ скорому печа- 
танио. Тиаографеюй скоропечатный станокв. 

СКОРОПИСАШЕ, я, с. ср. Дъйстше пишущего скоро. 

СКОРОПИСЕЦЪ, сца, с. м. 4) Способный, привычный писать 
скоро. Трость книжника скорописца. Псал. ХУ. %. %) Сте- 
нографъ. 

СКОРОПИСНЫЙ, ая, ое, лр. 4) Написанный скорымъ письмомъ, 

а ве уставомъ наи полууставомъ. Скоролисная книга. ®) Отио- 
слицйел къ степогразщ. | 
Я и, с. ж. 1} Скорое письмо, бфглый почеркъ. 9) 

„теногразя. 

СКОРОПОСЛУШНЫЙ, ая, ое, — шецъ, шна, 0, пр, Церк. 
1) Всегда готовый къ послушанию. 2) Скоро преклоняюнийся 
ча просьбы. Иъсньми духовными похвалимв.... сущимв в5 бъ- 
даль скоропослушную помонуишу. Мнн. мъс. Окт. 14. 

(КОРОПОСПЬШНО , нар. Опрометчиво. необдуманно. 
СКОРОПОСПЪШНОСТЬ, и, с. ж. Свойство скоропоспЪшнаго. 
СКоРОпОСПЬшШный, ая, ое, — шецъ, шна, о, пр. Весьма 

скорый въ дБйстщяхъ, или предпрятяхь; опрометчивый. 
КОРОПОСТИЖНО, нар. Вцезапио, вдругъ, печаянпо. Умер» 
<коропостинско. 

СКОРОПОСТИЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство скоропостижнаго. 
КоРОПостИжный, ая, 0е. — женъ, жца, 0. пр. Случив- 
ся внезанио; пеожиданный, нечаянный. Скоропостижный 
амьтьздь, Скоропостижная кончина. я 

“КОРОПРЕХОДЯЩИЙ, ая, ее, пр. Пепродолжительный, иедох 
КОР ребываюний. Скоропреходлиая молодость, красотл. 

и ОРАСТУЦИЙ, ая, ее, — мъ, а, е, яр. + корЪе другихъ 
в Скорирастуийл дерева. 

оспъ 
тлал. 9) 

МКА, п, с. ж. 1) РыьиМа тс $, растеше. Буквица 

Огородпые овощи и садовыя деревья, коихъ нлолы 
анте другахь посиъваютъ. Горох скороспьака. Слива, яблонь, 
мия скоростьлка. 

Том 17. 
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СКОРОСПЪ ЛОСТЬ, И, е. ж. Свойство скороспЪзаго; скорозр$- 
лостьЬ. 

СКОРОСПЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что скорозрфлый. 
СКОРОСТРЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ скорой стр$ль- 

бЪ, Скоростръльнал пищаль, Акты Ист. [. (64. 

| СКОРОСТЬ, и, с, ж. 4) Быстрота, стремительное движене. Ско- 
рость бъга, ъзды. ®)* Поспъишость. Скорость 85 исполнен 
дъав. 5) Въ механик%: отпошеше пройдеинаго тломъ про- 
странства ко времени; мфра стремлешя лвижущагося тЪла. 

СКОРОСЫЙ , ая, ое, — съ, а, 0, пр. Обл. 4) Опрометчивый, 
торонливый, скоропосябшиый. %) Вспыльчивый, горячий, 

СКОРОТАТЬ, гл. д. сов. 4) Тоже, что сократить. 9) Слфлать 
короткниъ. Скоротал5 кафтан. 

| СКОРОТЁЧА, и, с. м. и 
СКОРОТЁЧЕЦЪ, чца, с. м. Церк. Скороходъ, гонецъ. Жите 

же мое есть легче скоротечца. Тов. [Х. 95. 
СКОРОТЁЧНО, нар. Скорымъ теченемъ, весьма скоро. 

СКОРОТЁЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство скоротечнаго. Скоротеч- 

мость времени. 

СКОРОТЁЧНЫЙ, ая, ое, — чеиъ, чиа, о, пр. Скоропреходя- 
Ш. Жизнь наших скоротечна, Акты Ист, 1. 169. 

СКОРОТИТИ, 24. д. сов. Стар. Тоже, что скоротать въ 4 зиа- 
чеши. Да не угодья ради мелосткь потимииися скоротнти ми- 
датвы. Акты Ист. Е. 16%, й 

СКОРОТЛИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Церк. Полверженный 
скорому тлъане. Е-да прейдсши оть мфра ссго скоротлимаго 
65 въчный и свътлый град. ... тогда прёимешы идъже нали- 
сано есть нынъ. Прол. Ноябр. 94. 

СКОРОХВАТЪ, а, с. м. Въ просторбчи; скорый, ловкМ, провор- 
мый человъкъ. | 

СКОРОХОДЕЦЪ, дца, е. м. Церк. Разсылыцикъ. Рече Царь ско- 

роходием5 предстоящым» предь нпмь. 4 Царств. ХХИ. 47. 

СКОРОХОДИХА, и, с. ж. Жеца скорохола. у 
СКОРОХОДСКЙ, ая, ое, пр. Приличный, свойствеиный ско- 

роходамъ. Скороходское одъяще. Скороходская должность. 
СКОРОХОДЪ, а, с. м. 1) Тоже, что скорохбдецъ. %) Слу- 

житель, нредшествовавиий каретЪ господина своего. 
СКОРОХОДЬ, и, с. ж. Ходьба скорохода; очень скорая ходьба. 
СКОРПЕНА, ы, с. ж. $сограепа, рыба. 

СКОРШИНЪ, а, 0, прит. Свойственный скорпт. 
СКОРШОНЪ, а, с. м. 4) $е0груо, ядовитое иасфкомое. 2) Древ- 

нее осадное оруле. Ностави ту стрълостоятельницы „... и 

скормоны. 1 Макк. У1. 51. 5) УЧстр. Одицъ изъ дьфиадцати зиа- 
ковъ зодака, числомъ осьмый. 

СКОРШЯ, ц, с. ж. Тоже, Что скорпавиъ. Седаю вам власть 

наступати на змио и на скорпю. Лук. Х. 19. 

СКОРЧЕНТЕ, я, е. ср. 1) Действие скорчивтаго и скорчивтаго- 

ся. ®) Состояще скорчимтаго и скорчавшагося. 

СКОРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. скбрчить. 

! СКОРЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪЙстые скорчивающаго и скорзива- 

ющагося. 
СКОРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; скбрчить, гл. 9. 4) Сгибать, 

стягирать, сморщивать. Теплота скорчила мтхь. ®) Произво- 

дить корчи. Судорога скорчила елцу ногу. 

СКОРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скбрчитьсл, 4) гл. воз. 

Сгибатьея, стягиваться, сморщиваться. Старики скорчивают- 
сл 0т5` льть. Мльхь скорчивается отз дъйстая жара. ®) стр. 

Быть скорчиваему. Оль5 судорогь скорчиваютел члены, 

СКОРЧИТЬ, сов. гл. корчить и скбрчивать. 

| СКОРЧИТЬСЯ, сов. гл. корчиться и скорчиваться. 

15 
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СКОРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. 4) Быстрый, прытвьй. Ско- 

рый ав. ходь. 9) * Поспьшный. Скорый на помощь. Скорь 

на гитьвг. Да будеть всякь человтъкь скорь услышати` м косеив 

глаголати. Так. 1.19. 

СКОРЬБ, Я, с. бр. соб. Стар. Необдьланиыя кожи, или шкуры; 
скора. д с5 воза скорья таможникаму имоати по полуденгть. 

Акты Археогр. Экспед. ПП. 162. 

СКОСА, нар. Скосивъ глаза. Глядтьть скоса. 
скосйть, сов. гл. косить и скашивать. 

скоситься, сов. г4. коситься и скашиваться. 

СкоскА, п, с. ж. Дъйстье скашивающаго и скосившаго. За 
скоску травы заплачено два рубля. ‹ 

СКОСЪ,а, с. м. 1) Тоже, что скбска. Отдать траву на скось. 

?) Покатость. Домь стомть на скость горы. 

СКОТИНА, ы, с. ж. 1) Общее пазваше домашнихъ четвероно- 
гихъ аи: лошадей, воловъ, коровъ, овецъ и проч. Дер- 

жать скотину. Ходить за скотиною. 2) Бранное слово. Ско- 

тина этака умньй быть хочеть нась. Хемн. 

СКОТИНКА, и, с. ж. ум. слова скотина. 
скотйнный, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что скотиый. НИ 

хлюбный недородфё м скотиниый падеже. Акты Археогр. Экспед. 

Гу. 45. 

скот, 1я, те, пр. Церк. Тоже, что скбтек! 1. ИН нога ско- 
выя не поступить по ней. [езек. ХХХ. 11. Кляшася оруж:- 

ем5 своимь,...м Волосомь, скотьим5 60г0ом5. Кен. ЛЪт. 96. 

скотникъ, а, с. м. Человъкъ, ириставленный смотрЪть и уха- 
живать за домашиииъ скотоъ- 

СКОТНИЦА, ы, с. ж. 1) Жеищииа, приставлециал смотрЬть 

‚ И ухаживать за дохашшихъ скотомъ. %) Стар. Скотный дворъ. 

Изяславь дворь Святославль раздъли на А части, и скотмицль, 

и бретьяпииь, и шоварь. Полн. Собр. Русск. Лт. П. 97. 5) 
Стар. Казна, казпохраниаище. Скотница тооя, ‘по Божа 
блигодати, ис скудна ссть. Дот. Ист. Общ. 

скотный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Отпослпийся къ до- 
иашнему скоту. Скошный дворь. %) Подобный скоту. Скотенз 
быхь у тебе. Исал. ЕХХИ. 32. : 

СКОТОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Заипмаюпийсл разиножештемъ н со- 
держашемъ домашияго скота. 

скотовбдство, а, с. ср. Разипожене и содержаше доиашвя- 
го скота. 

скотовбдъ , а, с. м. Тоже, что скотовбдецт. 

СКОТОБРАЧЁБНЫЙ ая, ое, пр. Отиосящсл къ врачевантю 
скота; ветериннрный. Скотоврачебное училище. Скотоврачеб- 
ное искусство» 

СКОТОВРАЧЕБСТВО, а, с. ср. Врачеваше, лёчеше скота. . 

СКОТОВРАЧЕВАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что скотоврачебство. 

СКОТОВРАЧЪ, &, с. м. Врачъ доиашняго скота; в стеринарь, 
ветершаршый зрачъ. 

СКОТОЛЬЧЕБНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что скотоврачёбиый. 
СКОТОЛЬЧЕНЕ, я’ с. ср. Тоже, что скотоврачеёбство. 
СКОТОПАСЪ, а, с. м. Тоже, что пастухъ. 

СКОТОПИТАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже. что скотовбдецъ. 
Сей бяше отець экнвущихь 65 седеншхё скотопитателей. Быт. 

Гу. 20. 
СКОТОПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. Перк. 

Ирииослийй скоту обильиую пищу. Земля, юже предаде Го- 
слодь предо сыны Пзралевы, земля скотопитательна есть. Чнсл. 
ХХХИ. д. 

СкотоподбБНЫЙ, ая, ое, — бемъ, 
аяющйся скоту. 

бна, о, пр. Уподоб- 

ско — СКР 

СКОТОПРИГОННЫЙ, ая, ое, пр. 
скота. Скотопригоиный дворь. 

СКОТОПРОГОННЫЙ, ая, ое, пр. 
скота. Скотопрогонная дорога. 

скбтски, иар. Подобно скотаиъ. Жить, поступать а, 

скотсюйЙ, ая, ое, пр. 1) Относяцийся къ скоту. 
корм, де: Скотскя болъзни, 9) * Свойственный 

ный скоту. Скотсше постунки. 

скотство, а, с. ср. * Качество, уподобляющее человьга ско 
скотъ, &, с. м. соб, 1) Доиашшя жнвотныя. Скоть крупны 
нение ВЯ больной скоть от здороваго. °) НЫ 

Деньги. Лрослав5 нача скошв собирати оть мужа по Л И 

отв старость по 10 гривень, а оть боярь по 18 гривень. |}. 

Г. Р, П. $63. 5) Бранное слово. Экой скоть! 

СКОЧЕКЪ, ЧК, с. м. ум. слова скокъ въ 4 зиачеши; пры. 
жекъ. Дтьлать скочки. Скочекь впередь, скочекь назадь. Длитр. 

скочить, однокр. гл. скакать. Тоже, что екокиуть, Ско. 
чить чрез изгороду. 

сКошШЁнЕ, я, с. ер. Дъйстые скосившаго. 

СКОШЕННЫЙ, ая, ое, ‘иъ, а, 

сть. 
Скошенный луг. Скошенные глаза. Скошенный клино. 

СКРАДЕНИЕ, я эе. вр. Дъистве скравшаго. 

СКРАДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. скрасть. 

С крадсниыя бумаги. Скраденный документь. 

СКРАДКА , й, с. ж. Дъиств!е скрадывающаго и скравшаго. 

СКРАДЫВАШЕ , п, с. ер. ДЪЙйстве скрадывающаго. 

СКРАДЫВАТЬ, ваю, ваешь; скрасть, гл. 9. 4) Сносить, \во- 

лнть скрытно, нотаепно; сманпвать. Исовые охотники скриды- 

вають другь удруга собакь. %) * Скрывать, утаевать. Схрасть 

от5 ошца извъеспие о смерти сына. Скрадывать голось. Скра. 

дывать шттьлесные недостатки. 

СКРАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; скрасться, 4) г. воз. 

Скрыкатьсл, пританватьсл. Испрёятели скрадывающся вы лтъ- 

су. 2) сешр. Быть скральваему. 

СКРАИВАНЕ я, с. ср. Дъйетие скраивающаго. 
СКРАИВАТЬ, ваю, ваешь; скроить, гл, 9, РазрЪзывать 

ткань примфиптельпо къ покрою одежды, какую сшить #* 

лаютъ. Е 

СКРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; скройться, гл. стр, Быть 

скранвасму. 

СКРАНЕЯ, и, с. ж. Церн. Впсокъ. Водрузи коль в0 скрин (59 

р: произв до земли. Суд. ТУ. 21. Чще демь сонз очима зоими. 

и въждома монма дремише, и покой скращяма моима. Пеа4. 

СхХхХЕ. 4. 

СКРАСИТЬ, с06.` га. скрашивать, 

СКРАСИТЬСЯ, сов. гл. скрашиваться. 

СКРАСТЬ, сов. гл. скрадывать. 

СКРАСТЬСЯ, сов. гл. скрадываться. 

СКРАШЕНЕ , я, с. ср. Дъйетые скрасившаго. 

СКРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. 

сить. 

СКРАШИВАНИЕ , я, с. ср. ДЪйстье скрашивающаго. А 

СКРАШИВАТЬ, ваю, ваешь; скрасить, гл. д. Прила 

Назначепный дая я прогох, 
а 

Назиаченный для прогон 
а. 

Скотска 

» Првлцзя. 

р 

— 0, прим. стр. га... ско. 

2.4. екрз. стр. 

ии в" 
доставлять, чеку зибо красоту. Столз скрасить ртьдкил 

дами. Кониерть скрасила пъвица. 

„Шоу пвзьточковь, 
вобь скрасшнь свой наряд». Дмитр- р ср. 

СКРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скраситься, 

Быть скрашиваеху. 
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: БЕЛКА, и, с. ж. Деревяниое ыли желфзиое оруфе для СКРИЖАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящсл къ скрижаляит. 
„кребешя съ сапоговъ засохшей грязи. 
Е ЕНТЕ) Я, ©. Фр. Дъистые скребущаго. 

“РЕБЕННЫЙ, ая, ое, и 
у 

„РЕБЕНЫЙ, ая, 9е, — ИЪ, а, 0, прич. стр. гл. скресть. 
р 

Скрижальная вышивка. 

СКРИЛЯТЬСЯ, гл. 62. Церк. Взапяно прикасаться крилами. Глас» 
криль животныхь скриляющихся Эруг5 къ другу. Тезек. ШЬ 95. 

СКРИНКА, и, с. ж. Небольшой сунлукъ. 
СКРЕБЁНЬЕ, я, с. ср. Стар. Почистка, поскобка. И нигдь бы СКРИНОЧКА, И, с. ж. ум. слова скринка. 

скребешья и межд строкз припысокь и 65 словахь приправокь | СКРИНЪ , а, с. м. Стар. Сундукъ. 

ие было. Акты Ист. ТУ. 525. 

СКРЕБЛО) &, е. <. Оруде, которымъ чугуниыя вещи, по вы- 

ход изъ Фориы, очищаются отъ приставшей къ иниъ +ор- 
ховой земли. | 

СКРЕБНЙЦА, ы, с. ж. ЖелЬзиаи щетка дая чистки лошадей. 

Чистить лошадей скребницею. 

СКРЕБОКЪ, бкз, с. м. 4) Оруже деревянное или желфзное для 
скребешл иечистоты. 2) у пробирщиковъ: желЁзный пруть 

на концё расплющеиный въ видф лопатки и загиугый къ 
стержню, употребляеный длл очистки пода въ пробириой пе- 
чи. 5) Мрт. Оруже, которыиъ оскребаютъ иечиетоту на стЪ- 

нахъ пушекь, бомбъ, гранать и т. п. ила очищаютъ внутреи- 
ность овыхъ. 

СКРЕБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова скреббкъ. 

СКРЕЖЕТАНЕ, я, с. фр. Дъйстве скрежещущаго. 
СКРЕЖЕТАТЬ, жещу, жёщешь; заскрежетать, гл. ср. 
Скраафть зубаии. 

СКРЕЖЕТУ , а, с. м. Звукъ отъ скрежеташя. Ту будеть плаче 
и скрежет» зубомь. Мато. ХШ. 590. 

СКРЕСТИТЬ, с96. гл. скрещёть. 
СКРЕСТЬ, скребу, скребёшь, гл. д. Скоблить, счищать, 
отдёаять что 4060 острымъ орумеиъ. Скресть с5 молу при- 

сохшую грязь. 

СКРЕСТЬСЯ, скребусь, скребёшься, гл. об. Давать о себ 
знать скребешеиъ. Собака скребется в5 дверь. | 

СКРЕЩАТЬ, щаю, щаешь; скрестйть, гл. 9. Складывать 
крестомъ. : 

СКРЕЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. скрес- 
тиёть. Скрощенные клинки доухь бойцовь. 

СКРИВИТЬ, сов. гл. кравить, скривливать Н скри- 

вАЯТЬ. 

СКРИВИТЬСЯ, сво. гл. кривйтьсл, скривливаться и скри- 
ВАЯТЬСЯ. 7 : 

СКРИВЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые скривившаго. %) Состояше 
екривившагося. 

СКРИВЛЕННЫЙ ‚ и СКРИВЛЁНЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. 
ощр. га. скривать. 

СКРИВЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е скривливающаго. 
СКРИВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; скривйть, гл. д. Гиуть въ 
сторону, дфлать кравымьъ. Скрибить проволоку, гвоздь. 

СКРИВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скривиться, 4) 24. 
01, Накловяться иа сторону, гнуться, уклоилтьсл оть ирлмаго 

направленя. Он» скривливается на бокь оть болтьзни. Столпь 
скривился. 2) стр. Быть скриваллеиу. 
иВлЯТЬ, ляю, ляешь; скривыть, гл. 9. Тоже, что скри- 

Зацвать. 

СКРИВЛЯТЬСЯ, аяюсь, дяешьсял; скривйться, гл. воз. И 
смр. Тоже, что скривливатьсл. 
ИЖАЛЬ, и, с. ж. Церк. 1) Дска съ письиенаии. Даде Богь 

СКРИПАНЕ, л, с. ер. Стар. Тоже, что скрипфите. Ириде 
Битый Кыеву вв еиль тяжьцшь....а не бъ слышати оть 
глас скрипаня тельгь его. Шолн. Собр. Русск. Лут. П. 477. 

СКРИПАЧЪ, &, с. м. УиъюнцИЙ играть на скрипке. 
СКРИПИЦА, ы, с. ж. 4) Тоже, что скрипка. 2) 4дагсиз, 

порода ядловитыхъ грибовъ. 
СКРИПИЦЕОБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зна, 0, пр. Бот. 

Видомъ похож па скрипнцу. Скрилицеобразный листь. 
СКРИПИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся къ скрипк$. Скрипич- 

ный смычекь. Скрипичныя моты. 

СКРИШЙ, я, с. м: брёгаса Штамча, растеше. 

СКРИПКА, и, с. ж. МузывБальное, сиычковое, о четырехъ стру- 

нахъ, оруд!е. 

СКРИПКОВЫЙ , ал, ое, пр. Бот. Тоже, что скрипицео- 
бразиый. ° 

СКРИПНУТЬ, одиокр. гл. скрипфть. 
СКРИПНЯ, И, с. жи ` 
СКРИПОТНЯ, Ш, с. ж. Сильное скрипЪше. Скрилня, скрипотня 

@тэь колдес5. 

СКРИПОЧКА, и,.с. ж. ум. слова скрипка. 
СКРИПОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что скрипичный. 
СКРИПУНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова скрипунъ. 
-СКРИПУНЪ, В, с. м. 4) СегатЫих, насфкоиое твердокрылое. 2) 

Тотъ, кто скрипитъ. - 
СКРИПУХА, и, с. ж. Сгер!5, растеше. Скерда. 
СКРИПУЧЕСТЬ, И, с. ж. Свойство скрипучаго. 

СКРИПУЧИ, ал, ее, — чъ, а, е, пр. Произволящй скрипъ. 
Скрилучая дверь. Скрипушя ворота. Скрипучее дерево скри- 
пип:ь, да стоитё. 

СКРИПЧЕНКА, и, с. ж. ун. слова скрипка. Скрииченка, видом 
дрякная, а тоиомь хороша. } 

СКРИПЪ, а, с. м. Звукъ, происхолялий отъь чего либо скрипяща- 
го. Скрипз колесь. Скрипь траповь и перегородокь на судахь 
во время бури. 

СКРИПЬНЕ , л, с. ср. ДЪйстые скрипящаго. Скринъие зуба- 
ми, Скрипъше сапоговз. 

СКРИПЬТЬ, паю, ийшь; заскрио $ ТЬ, гл. ср. Издавать скритъ; 
производить скрипфше. Ворота, дверн скрипять. На тяжких 
вереяхь ворота заскрипъли. Димтр. 

СКРОВНИКЪ, а, с. м. Церк. Происхоллний отъ одной крови; 
кровный родственникъ. Скровника Петрова... . в пьентьхь поч- 
тимь. Мин. иЪфс. Ноябр. 50. 

СКРОВНЫЙ }; ал, ое, пр. Церк. Тайный, сокровеиный. 
СКРОВЪ, а, с. м. ИЦерк. Хранилище. Все же избыточиое оста- 

вите в5 скровъ на утрие. Исх. ХУ. 95. 

СКРОЕЁНТЕ, Л, с. ср. Джйстые скроившаго. 
СКРОЕННЫЙ, ая, 06, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. скроить. 
СКРОЗЬ ,. нар. Стар. Тоже, что сквозь. И молвиль какь есть 

скрозь зубы. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 78. 

Моск дель скрижали свидьшя, скрижали каменны написаны СКРОЙКА, и, е. ж. ДЪистые скраивающаго м скроившаго. 
перстомь Божшмь. Исх. ХХХЕ. 46. Скрижали завъта. Евр. СКРОЙТЬ с0в. гл. кройть и скраивать: 
1%. 4. 9) мн. Нагрудники, нашиваеные на иаит{яхъ армереевъ | СКРОИТЬСЯ, сов. гл. кройтьсл и скраиваться. 
к архыиандритовъ. СКРОМНИКЪ, а, с. м. ЧеловЪкъ, отаичающиея скроиностю. 

+ 



140 

СКРОМНИЦА, ы, с. ж. Женщина, отличающаися скроииостю. 
СКРОМНИЧАНЕ, я, с. ср. Наблюлеше скромности. 
СКРОМНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 24. ср. Наблюдать скромность; 

не выказывать своихъ дарованй и совершеиствъ. Ну, кз че- 
му здьсь такв скромничать? й 

СКРбмНно, нар. Со скромиостйю , съ благопристойною умфрен- 
посто. Одьвашться скромно. Жить скромно. 

СКРОМНОСТЬ, и, с. ж. Свойство скромваго. _ 
СКРОМНЫЙ, ая, ое, — нешъ, ина, о, пр. 1) Наблюдающий 

благоразуяную умЪфрениость въ обхождеши, поступкахъ и р$- 

чахъ. Скромный юноша. Скромная дпвици. 9) Непышный, ие- 

величавый, смиренный. Скромный видь. Скромная усмпыика. 
Скромная одежда. Скромная походка. 

СКРОПАНИЕ, я, с. вр. Дъйстые скропавтаго. 
СКРОПАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 24. скро- 

пать. 

СКРОПАТЬ, 1) сов. 24. кропёть. 9) г4.9. сов. а) Сшить что ии- 

буль изъ лоскутковъ, изъ остатковъ. Кое мзэ чего скропала 
себть соловишко. 6) Спать кое-какъ. Второплхь скропала платье 
как свумтьла. 3) СдЪлать что нибудь наскоро, кое-какъ. Скро- 
пал5 стихи. ы 

СКРОПАТЬСЯ, сов. гл. Кропаться. 3 

СКРОПКИ, овъ, с. м. мн. Сшивки изъ лоскутковъ. 

СКРОПЬШИЪ, а, с. м. Платье, или другое что пибудь, изъ сбор- 

ныхъ лоскутковъ сшитое. 

СКРУГЛЁНЕ Я, с. ср. Дъйстые скруглившаго. 
СКРУГЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. скру- 

ГлИТЬ, 
СКРУГЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые скругливающего. 
СКРУГЛИВАТЬ, ваю, взешь, скруглйть, гл. 9. ДЪфлать 

круглымъ; приводить въ вилъ круга пли шара. | 

СКРУГЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; скруглиться, гл. стр. 

Быть скругливаеиу. . 

СКРУГЛИТЬ, сов. гл. скругливать и скруглять- 
СКРУГЛИТЬСЯ), сов. гл. скругливатьсл и скругайться. 

СКРУГЛЯТЬ, ляю, ляешь; скруглить, гл. 9. Тоже, что 
скругливать. 

СКРУГЛЯТЬСЯ, лляюсь, ллешься; скруглиться, гл. стр. 

Тоже. что скругливаться. 
СКРУПУЛЪ, а, с. м. 1} Аптекарскй вЪеь въ ЗА грана. 2) стр. 

Весьма малая часть иинуты. 

СКРУТЕНЬ, тия, с. м. Скрученая изъ иолодыхъ деревъ пере- 

вязь; связка. 
СКРУТИТЬ, сов. гл. скручивать. 
СКРУТИТЬСЯ, 1) сов. гл. скручиваться. 9) гл. 603. сов. Стар. 

Одъться. И скрутисшеся вз броня, нашедше силою на дворы. 
Нолн. Собр. Русск. ЛЪт. НИ. 80. 5) Скоро собраться, снарлдить- 

ся. Вь нюсколько часовь онь скрутился в дальнй путь. 

СКРУЧЁНЕ, я, с. вр. Дъйстые скрутившаго. 

СКРУЧЕННЫМЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

тать. } 

СКРУЧИВАНЕ, я. с. ср. Дйстые скручивающаго. 
СКРУЧИВАТЬ , ваю, ваещь; скрутить, 24. д. 4) Круто 

свивать, ссучивать. Скручивать нитки. Скрутить веревку. %) 
Крфпко вязать, увязывать веревкою. Схрутать кому либо ру- 

21. скру- 

| 

СКр. 

снаряжаться куда либо. Онь мигомь скрути 

стр. Быть скручиваему. 

СКРУЧИНИТЬ, со. гл. кручивить. Ты Борись 
Государя скручиииль. Разряды съ 1645 гола. 

СКРЫВАВЕ, я, с. ср. Дъйстые скрывающаго 
гося. ’ ь К скрывакищд. 

СКРЫВАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что скрывёне. 
вательство воров5, мошенниковь. 

СКРЫВАТЬ, ваю, ваешь; скрыть, 24. д. 1) Прятать, м 

что либо въ сохрапное ифсто. Скрывать сокровища. ЯИедь _ 
па (талант) в5 зенлю и скры сребро господина а ®- 

ХХУ. 18. 2) * Утамвать что лпбо оть свфльшя другихъ. 
вать свое имя. Скрыть документь. Скрыть духовную э 

СКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скрыться, 1)гл. виз. Сирь 
вать себя отъ кого либо; прятаться. Должникь мой скры- 
вается оть менл. Преступникь скрылся оть поисковь, 9)» Т,. 

иться, ие сказывать своихъ мыслей. Иедоспрчивый м оть дру. 
ей своихь 60 всемь скрывается. 5) стр. Быть скрываему. 

СКРЫНЯ, и, с. ж. Стар. Тоже, что скрипъ; сундукъ. Лложи 
убрусь со огнемь вг скрыню, и помалть возгортьси .. *. крыма, 
и потомь весь домь изгортъ. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 365. 

СКРЫПАЧЪ, А, с. м. Тоже, что скрицйчь. 
СКРЫШИЦА, ы, е. ж. Тоже, что скриинца. 
СКРЫПИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что скрппйчный. 
СКРЫПКА , и, с. ж. Тоже, что скрипка. 
СКРЫПНУТЬ. Тоже, что скрипиуть. 
СКРЫШОТНЯ, и, с. ж. Тоже, что скрипотня. 
СКРЬШОЧКА, п, с. ж. Тоже, что скриночка. 

СКРЫШОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что скрйночный. 
СКРЫПУНЧИКЪ, а, с. ж. Тоже, что скринуичикъ. 

СКРЬШУНЪ, &, с. м. Тоже, что скрин унъ. 
СКРЫПУЧЕСТЬ, и, с. ж. Тоже, что скрипучесть- 
СКРЫШУЧИЙ, ал, ее, — чъ, а, е, пр. Тоже. что скрниуч!Й. 
СКРЫШЪ, а, с. м. Тоже, что скрипъ. | 
СКРЬШЬНШЕ, я, с. ср. Тоже, что скрип$ите. 

СКРЫШЪТЬ, плю, пишь; скрыпнуть, ‘гл. ср. Тоже, что 

скрип ть. 

СКРЬПТЕ, л, с. ср. ДЪистве скрывшаго, 

СКРЫГТНИКЪ, а, е. м. Скрытпый, неоткровениый человёкъ. 

СКРЫГТНИЦА, ы,е. ж. Скрытпая, пеоткровениая жентиона- 

СКРЫТНИЧАШЕ, л, с. ‹р. Дфйстые скрытничающаго. 

СКРЫТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть скрытмыхъ, неот` 

кровенцымъ. Полно теб скрышничать. 

СКРЫТНО, нар. Тайпо, певфлоно другимъ. Жнть скрытно. И» 
дать чшо либо скрытно. . 

СКРЫТНОСТЬ, и, с. ж. 1) Свойство скрытваго. %) Состояв", 

находятагося въ скрытпомъ мфетЪ. Содержать что либо # 

скрылиостн. ЯКить в5 скрытности. п 

СКРЫТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, типа, о, пр. 41) Таяний сов 

мысли; пеоткровениый въ намфрешяхь и предирят\лаЪ 
человъкь схрышпный; отв него ничего не узнаешь. 0) * Таня : 

необнаруживаемый. Имтьть кз кому либо схрытпую 310", ис 

нависть. — Схрышпый теплородь. Физ. Теплороль, Е 

щЕся цезанфтно въ тБлахъь и ие дЪйствуюний па тер» 

метръ. | 

Сл > дорьу, э 
( Салтыковь ) 

Скры- 

Мате. 
Скры- 

плись. 

. ют" 

кн назадь. 5) Въ просторфчит: исполиить, сдфлать что иибуль | СКРЫТЪ, а, е.. м. 1) Потаенное, закрытое отъ взоровъ ^ 

съ велыкою поспфшностню. Скрутили свадьбу. — Скрутить 
к0г0 либо вьдорогу : зн. посушно отправить. 

СКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скрутилься, 4) г. 603. 
Круто свиваться. Мишки скручивиются. ®) Скоро сбираться, 

скихъ место. Йикакой скрыть не можеть тебя скрыть % ее 

сада. ИТагловитой, подговоренныхь проянивь Шетра 7 3405: 

шленныков;, держаль в5 дъсу в в. буяракахь, в> скрьыт!". 

СКРЫТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, прич. сыр. 23. скрытие 
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РЫТЬ) с06. г. скрывать. 

СЕРЕНТЬСЯ, с0в. гл. скрываться. я 

СЕРЬПАУ ы, с. ж. 1) Лейстше скрьпляюшщаго н екрЪпавшаго. 2) 

пешь сзужащал къ укрьплению или къ евлзи чего либо. Улибер- 

дань сильну экельзиию скрпптою. 5) * Предварительная подпись 

олжностныхь лицъ на дЪловыхъ бумагахъ, подносимыхь къ 

подиисаню начальствующихъ. Отношеше министра за его под- 

писью м за скрппою директора департамента. А) Свидфтель- 

ство въ ВФрности списковъ или выписокъ изъ дЪловыхъ бу- 

жагъ. й ошя за скрь‹ою_секрстаря. 

СКРЪИЙТЬ, сов. 21. скрФПайТЬ. 

СКРЬПИТЬСЯ, сов. га. скрфпляться. 

СКРЪИЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие скрыпляютаго и скръпившаго. 

СКРЬПЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ,`а, 0, прич. стр. 24. СЕрЪ- 

овть. 
СКРЪПЛЯТЬ, злю, длешь; скръийть, гл. д. 4) Утверждать, 

укреплять, свлзыгать. Скрьплять стропила жельзными ско- 

бани. 9) * Подвисывать предварительно, подпосимыл къ подпа- 

сайю начальствующихъ лиит. бумаги. Скрьъплять предложе- 

шя сенату. Скртышипь опредълеше. 3) Свидбтельствовать вЪр- 

ность спасковъ или выписокъ изъ дьловыхь бумагъ. Скрьпить 

кошю 65 опредтьлешя. — Скръпить сердце: зи. удержать чув- 
ства горести, иеуловольстйл, исгодовашл. Скрииивь сердце, 

спушаль несправедливые упреки. 

СКРЫПЛЯТЬСЯ, дйюсь, ляешьсл; скрЪпиться, 4) гл. 603. 

Удерживатьсл отъ изъязаешя какого либо чувства. Сколь ни 
чусствителень мнъ быль незаслужеиный вызоворь; но я скрт- 

низя и не отоьчаль ни слова. %, Собиратьсл съ духоиъ, му- 
жаться. Скръиись и выслужай горсстную въеть. 3) стр. Быть 
скрЪпалемусолзываему, утисржлаему. Иодмостки скрьпляются 

по большей части древесными прутьями, схрученнымн на подобле 

веревки. 4) Быть утпвержласму, свцдътельствуему подписью про- 

изводнтеля дълъ, или сскрегаря, или присутствующаго. 
СКРЪПЧАТЬ , с0в. гл. кричать. Втътерв скропчаль. 

СКРЮЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве скрючившаго. 

СКРЮЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. екрючить. 

СКРЮЧИВАНТЕ, я, с. с». Действие ОКИ - 

СКРЮЧИВАТЬ, ваю, ваешь; скрючпть, гл. д. 4) Сгибать, 
сводить въ крюкъ. 3)* ПритЪенять кого либо до крайности, 

приводить въ трудное положеше, пли въ изнеможеше. Сопер- 
ник мой скрючиль меня. Болтъьзнь скрючила бъдилжку. 

СКРЮЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скрючиться, гл. воз. 
Сгибатьсл въ крюкъ, скорчиваться, сгорблнваться. Ходить 
скрючившись.` 

СКРЮЧИТЬ, сов. гл. крючить и скрючивать. 
СКРЮЧИТЬСЯ, с0в. гл. крючиться и скрючиваться, 
СКРЯБКА, н, с. ж. ЖелЪзное оруде для скребешл._ 
СКРЯБОКЪ, "ка, с. м. Тоже, что скряб бка. 

СКРЯГА, и, с. об. ЧеловЪкъ чрезвычайно скупый. 

СКРАЖНИЧАТЬ , чаю, чаешь, гл. ср. Чрезвычайно скупиться. 

СКРЯЖНИЧЕСТВО, а, с..ср. Чрезвычайнал скупость. 
КУДА, ы, с. ж. Престон. Тоже, что скудость. 

ДАТЬ, даю, даешь, 24. ср. Просток. Тоже, что скудЪфтЬ. 

СКУДАТЬСЯ, даюсь, даешьсл, 24. воз. ИМростон. ТерпЪть 
“Кудость, а блоСтатОКЫ пуждатьел. Скудаться депьгами. Ску- 
Чтьсл в5 одъяши, в5 обуви. 
ДЕЛЪ, а, с. м. Церк. Черепица, крыша скудельная. Сквозь 

скуделы и низвьсмии ег0 со одромь. Лук. У. 49. 

ое ы ж. Церк. 4) Глина. Сотрошасл вкупть скудель, 
ь, сребро и злато. Даи. И. 35. 9) Глиняный сосулъ, 

пли черепокъ ганпяпаго сосуда. Изсше, яко скудель, куипость 
мол. Нсал. ХХ. 46. 

СКУДЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. 1) Дълаюний глиняныя вещи: 
горшки, изразцы и проч.; гончаръ, горшечиикь. Ино же бре- 
ме в5 руку свудельника. Терем. ХУШ. 6. 2) Тоже, что ску- 
дёль во % значенш, сосудь глиняный; кувшинъ. Вз скудель- 
ницгь воду нося. Лук. ХХИ. 40. 

СКУДЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Стар. 1) Кладбище. ИН поставиииа 
монастырь новь свлтаго Николы ....на скудельницль. Поли. Собр. 
Русск. Лът. НГ. 95. 2) Глубокая п широкая лма, кал выры- 
валпсь дал погребемл умправшахъ во вреия заразы. Быешь 
глад и морь великь, и иаметаша мертвыхё три скуделницы. 

Поли. Собр. Русск. Лфт. И. 410. 

СКУДЕЛЬНИЧЙ, ал, ее, —чъ, а, е, пр. Перк. Относяныйсл къ 
скудельшкамъ, припадлежаний горшечникамъ. Лко сосуды сму- 

дельничи сокрушиши я. Пеал. И. 9. Купиша ими село скудель- 
миче. Мате. ХХУН. 7. 

СКУДЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 41) Перк. Глиняный; сдфланный 
изъ глины, Сосудь скудельный. 2) * Хрупкйй, слабый, бренвый. 
Скудельный состав человтьчески. 

СКУДНЕНЬЮЙ , ал, ое, — некъ, нька, о, пр. смлеч. слова с куд- 
ный. 

СКУДНЕНЬКО, нар. емягч. слова скудцо. 

СКУДНЕХОНЬЮЙ, ая, ое, — иекъ, пька, 0, пр. Очень скудный, 

СкуднЁхОНнЬко, нар. Очень скудио. 

скудно, нар. %) Убого, недостаточно. Жить скудно. 2) У про- 
бирщиковъ: съ едва замътнымъ недовЪсомъ. Серебро вышло 7% 
пробы скудио. 

СкУдновАТО, нар. Несколько скудпо. 

СКУДНОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Нъсколько скудный. 

скудность, и, с. ж. Тоже, что скудость. 

скудный, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Недостаточный, убомй, 
нуждающйсл во ипогомъ. Скудиый крестьянин. Скудиая пища. 

СКУДОБОРбДЫЙ, ая, ое, пр. Имъюний малую и р5дкую бороду. 

СКУДОБРАДЫЙ ая, ое, пр. Церк. Тоже, что скудоборбдый. 

СКУДОГЛАСТЕ, я, с. вр. Церк. Скулость, слабость голоса. 

СКУДОГЛАСНЫЙ, эл, ое, — сенъ, сца, °, эр. Имфюши ти- 

жи, слабый голосъ. ° 

скудостный, ал, ое, пр. Тоже, что скудиый. 

СКУДОСТЬ, и, с. ж. 1) Убожество, иедостатокъ въ вещахъ, по- 
требныхъ для жизни. Жить вв скудости. 9) У пробирщиковъ: 

недостатокъ пробы. 

‚ СКУдОТА, ы, с. ж. Церк. Тоже, Что скудость. Скудота ве- 

шей тооихь научить тл воздержеашю. Прол. Апр, 9. 

СКУДОУМПЕ, я, с. ср. Недостатокъ въ умЪ; слабость ума; глу- 

пость, 

СКУДОУМНЫЙ, аля, ое, — менъ, ина, о, пр. Недостаточе- 
ствуюмШ въ ум®; глупый. Узрить оть белумныхь чадь юношу 

скудоумна. Притч. УН. 7. 
СКУДОУМСТЕО, а, с. ср. Стар. Тоже, что скудоуме. По 
дволю искушешю, а по своему скудоумству. Акты Ист. 1. 105. 

СкУдство, а, с. ер. Церк. Тоже, что скудость. 

СКУДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. 

скудоети- 

СКУДЬТЬ, дЪ ю, дфешь; оскудфТЬ, 24. с». Приходить въ ску- 

дость, въ убожество. 

СКУКА, и, с. ж. 4) Тягостное состояние души, пропсходящее 

отъ ея педфятельности. /Дьятельмый человьъкь не зиасть ску- 
ки. ®) Неудовольстие или умылость душп, причиияемая огор- 
чешемъ. Чуветсовать скуку. 

Жить въ 

— 
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СКУЛА, Ы, с. ме. 1) Верхнял твердал часть щеки, выдавшаясл 

ипже глаза, 2) % м. Иростон. Скупый человЪкъ; скрлга. Онь 
-пребольшой скула. 

СКУЛАСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. НиЪюш больпия, тол- 
стыл, изы очень выдавийяся скулы. Скуластое лице. 

СКУЛИТЬ, яю, лишь, гл. ср. Скупитьсл, выгадывать вездЪ 

свою по. ах: Оць охотиикь скулить. 

СКУЛОВАТОСТЬ, и, с. ж. Качество екуловатиго. 

СКУЛОВАТЫЙ, пи ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько скуластый. 

Скуловатое ре 

СКУЛОВЫЙ, дя, фе, пр. Чнат. Припадлежащий , отвослийся 

къ ску4в въ 1 значени, Скуловал кость. Ску. товыя мышки. 

СКУЛЬНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что ску ловый. 

СКУЛЬПТОРСКЙ , ая, ое, пр. Припадлежаший, свойственный 

скульпторамъ. 

СКУЛЬПТОРСТВО , а, с. ср. Занят!е, искусство скульпторовъ- 

СКУЛЬПТОРЪ, а, с. м. Ваятель. 

СКУЛЬПТУРА, ы, с. эю. Ваяше; ваятельное искусство. 

СКУЛЬПТУРНЫЙ, ал, ое, пр. Относлщсл къ скульптурЪ; ва- 

лтельный. 

СКУПАНЕ, я, с. ср. Дъистие Ани 

СКУПАТЬ, паю, пдешь; скупить, гл. 9, 1) Покупать въ раз- 

ныхь иЪетахъ ту разныхъ людей. Скупаниь резсь, пенькуу, ден. 

Скупать птице. 9) Стар. Выкупать, избавлять, освобождать, 

Болень еси,.... пли кто тя скуниль? Акты Юр. 15. — Скупать 

сё правенса: Стар. зн. избавлять отъ взыскашя, запаативъ 
долгъ. Нанисчно, что они тьх5 аюдей скупили вв долгьх5 65 

правеэну. Улож. Ц. А. М. ХХ. 16. 

СКУПАТЬСЯ, наюсь, паешься; скупйться, гл, стр. Быть 

скупаему. 

СКУПЕНЬЮЙ, ая, ое, — шекъ, нька, о, пр. смлгч. слова ску- 
пый. 

СКУПЕНЬКО, пар. смягч. слова скупо. 

СКУПЁХОНЬЮЙ, ал, ое, — некъ, пька, о, пр. Очепь скупый, 

СКУПЁХОНЬКО, пар. Очень скуно. 

СКУПЕРДЯЙ, ЯЯ, С. м. Простои. Тоже, что скупецъ. 

СКУПЕРДЯЙКА ; н, с. ж. Иростон. Скупая женщина. 

СКУПЕЦЪ, ина, с. 2. По страетн къ стяжанио, лишающ себя 

самыхъ пеобходняыхь потребностей; скупяга, скряга. 

СКУПИТИ, гл. д. сов. Стар. Совокупить, соединить. Гюрги же 
скупив5 силу свою сь Половци, и нойде. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 
п. 41. 

скуПйтИиСя, гл. вз. сов. С „тар. Совокупиться, соединиться. Свя- 

тос. 1ав5 ее Олговичь .... схуиися с5 сыновцем своим Свя- 

тославомь Всево. зодичемь. Полн. Собр. Русск. Лут. П. 65. 

СКУуПЙТЬ, с0в. гл. скупёть. 

скупиться, сов. гл. скупаться. 

СКУПЙТЬСЯ, ИлюСЬ, пишься, гл. 06. Оказывать скугость; 

жалфть денегь; отказывать себ въ самыхъ необходимыхъ 

потребпостяхъ. 

СКУПКА, в, с. ж. Дайстве скупающаго и скупившаго. 

СКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. скупйть, 

СскУПНЫЙ, йн, бе, пр. Пробрьтенный посредствомъ скупки. 
Скупиыя вещи. 

скупо, нар. 1) Со скупостю, петоровато. Жить скупо. Па- 
граждать скупо. %) Стар. Мало, недостаточно. М выплавлеио 

из5 луппие «руды, изь чети фунта мтди золотникь скупо. Акты 

Ист. ту. 5 52. | 

СКУПОВАТО, нар. Нёсколько скупо. 
СКУПОВАТОСТЬ, н, с. ж. Свойство скуповатаго. 

СКУ 

СКУПОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 

скупость, п, с. ж. Свойство скупаго. 

скУпщИкЪ, 3 ‚с. м. Скупаюний разныя вещи, 

СКУПЩИНА, ы, с. ж. соб. Скуцаенпыя вещи. 

СКУПЩИЦА, ы › с. ж. Скупающая разныл вещи. 
СКУПЪ, а, с. м. 1) Тоже, что скуика. Торговцы та 

селешям5 для скупа хлюба и другихь сельских произ 

°) Тоже, что искупъ. 

СКУПЫЙ, ая, 6е, — пъ, 3, о, пр. ЧрезмЪрно бережливый; ве 
э. швый; нещедрый, петороватый. 

СКУПЯГА, и, с. 0б. Тоже, что скупёцъ, скряга, 

СКУСАШЕ, я, с, ср. Тоже, что скусыванте. 

СКУСЙТЬ, с0в. гл. скусывать. 

СКУСйТЬСя, сов. гл. скусыватьсл. 

СКУСЫВАНЕ, л, с. ср. Дъйетв!е скусывающаго. 

СКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь; скусить, га. д. СрЪьзывать, еры- 
вать зу и Скусить зарядный патронх, 

СКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; Тени стр. Быть 
скусываему. 

СКУТАШЕ, я, с, ср. Дъйстые скутавшаго. 

СКУТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. екутать. 

СКУТАТЬ, сов. гл. скутывать. 

СКУТАТЬСЯ, сов. гл. скутыватьсл. 

СКУТЪ, а, р. м. Стар. МЪето, гдЪ можно скрыть что пибуль: 
о Г. у одежды. Топорь бысть у мего подь скутомь, 

И, Г. Р. И. 299. 

ана. я, с. ср. Дъйстве скутывающаго. 

СКУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; скутать, г.1.д. 1) Закрывать, за. 
вертывать что и1бо. 9) Закрывать печную трубу или устье 

вечн, по истопасиш оной. 

СКУГЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скутатьсл, 4) 24. поз. 
Закрывать себя чЪмъ нибудь. Он5 скутался одъяломь, чтобы 
скиртье сигртьться, 2) стр. Быть скутываему. 

СКУФЕЙКА, и, с. ж. ум. слова скуФья. . 

СКУФЁЙНИКЪ, а, с. м. Посящи скучью. 

СКУФЕЙНЫЙ , ая, ое, пр. Относяшйся къ скуФьЪ. 

СКУФЬЯ, П, с. жс. 1) Шапочка, паподобе тпаянной тульн, скру- 

глепной къ верху. 9) Знакъ отли‘Ия, установленный для 6%- 

чаго духовсиства. 

СКУЧАНЕ, я, с. ср. Состолше скучающаго. 

СКУЧАТЬ, чаю, чаешь; соскучить, г. ср. Чувствовать скуку: 

не ныть веселостп. Скучать оть бездтьльл. Скучать по р 

Эиналь. 

СКУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. скучить. 

СКУЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъистые скучнвающаго. 

ПЪеколько скулы, 

Ять де 

веде, 

СКУЧИВАТЬ ваю, ваешь; скучить, гл. 9. Складывать 8% 

кучи. 

СКУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; скучиться, 1) 24. 66" 

Собпратьсл въ кучу; сталпливатьсл. Испалтелю дали 8 

схучиться. 2) стр. Быть скучиваему, складываему въ кучи 

СкУчитЬ, с0в. гл. скучивать. 

скучиться, сов. гл. скучиватьсл. 

СКУЧИТЬСЯ, соскучиться, гл. безл. об. Чувствовать скуку. 

Езну ск шыЕ сидьть дома. Мить соскучилось жить вы деревит- 

СКУЧЛИВОСТЬ, и, с. ж. о  скучливаго; скаопиость "№? 

скукЪ. 

СКУЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Расположенный, Ска" 

пый къ скукф. Схучливый характер. . 

СКУЧНЕНЬКИ, ая, ое, — некъ, нька, 0, пр. смягч. 

скучный. 

слава 
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нЕНЬко, нар. смягч. слова скучно. 

. ` ЧНЁХОНЬЮЙ , ая, ос, —некъ, цька, о, пр. Очень скучный. 

кучнЕХОЯЪКО , цар. Очень скучно. 
‘учно, мар.  ересело , грустно, со скукою. 

„УЧНОВАТО нар. ИЪфсколько скучно. 

СКУЧНОВАТЬИ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. Иъсколько скучный. 
Эта дорога скучновата. 

скучный, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Пронзводящий, прп- 

чиияюмщ скуку. Скучные гости. Скучиля книга. Скучное время. 

9) Чувствующй скуку, невеселый. Что ты такь ск учено? 

СКУШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне скушавоюго. 

СКУШАННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, ©, прич. стр. гл. скушать. 

УШАТЬ, с06. гл. кушать м скушивать. 

СКУШАТЬСЯ, 606. гл. кушаться п екуширваться. 

СКУШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е скусившаго. 

СКУШЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. га. скусять. 

СКУМЕНЪ- См. скимеиъ, 

СААБЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, 0, пр. смлгч. слова ся &- 

бый. Слабсньай ребенок. 

СЛАБЕНЬКО, нар. смягч, слова елабо. 

СЛАБЕХОНЬКИЙ , ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень слабый. 

СЛАБЕХОНЬКО, нар. Очень слабо. 

СЛАБИНА , Ы, с. ж. Ослабшее мЪето въ чемъь либо натлнутомъ. 

Падь слабиною патлиутой чрезь ръку веревки, суда безпреп ят- 

сивенио проходят. 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ, аго, въ вихЪ с. ср. ЛЪкаретво, служащее къ 

очищенно желудка ипзомъ. Дить, принять слабительное. ^. 

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служа къ очнщению желуд- 

Е низохъ. Слабительный порошоко. Слабительныя пнлюди. 

СЛАБИТЬ, блю, бишь; послабить, ги. д. Выводить нечистоты 
изъ желудка иизомъ. Ревснь, “Сибирская соль слабить. Меня 
сильна слабить. 

СЛАБЕЙ, ая, ое, — бокъ, бка, о, пр. Нетугй, некрфико на- 
тяпутый, пеплотный. Слабкал пробка, втулка. Слабкая ве- 

ревка , завязи. 

+ 

СЛАБКО, ипр. Петуго, неплотно, некръико. Слабко увязань 

мно: Слабко акиат яшутыь струне. 

СЛАБКОСТЬ, п, с. ж. 1) Ослаблеше, педостатокъ упругоста. 

Слабкость яр узсины, 9) Мед. Недостатокъ надлежащей‘ кр%- 

чостн а плотности въ какой либо частп тфла. Слабкость мы- 
шечныхв волбкоив. Слабкость коэси, 

СЛАБНУТЬ, ну, нешь; ослабнуть, гл. ср. 1) Терять еете- 
ствепную снау; слабфъть. Оть большихь трудовь силы слаб- 

ЕЯ 2) Становнться слабкпичъ. Клавиши у фортетёянь ослаб- 

№. Пружина 65 замюь ослабла. 

СЛАБО, нар. 1) Петуго, неплотно. Веревка натянута слабо. 2) 
Неецльно, иедостаточно, ма.10. Втр дуегив слабо. Свтть бле- 

стит5 слабо. Чькарство слабо дъйствусть. 5) * Неетрого, съ 
потачкою. Улраваять слабо подчиненными. 1) * Поверхностно, 

иссовермеино. Знать слабо какую либо иауну. 

СЛАБОВАТО , нар Ньсколько слабо. " 
СлАБОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Нъеколько слабый. 
СЛАБоГОлбсый, ал, ое, — съ, а,.0, пр. ИнфюнщЕЙ слабый 

Тоюсъ. Слабоолоый клирико. 
СЯАБОГРУДЫЙ, ая, ое, — дъ, а, 0, пр. Ижьюни! слабую грудь. 

АБОДУШШЕ, я, с. ср. Слабость, петверлость души. 
иродУЩНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шпа, о, пр. Не имЪю- 

всрлости души; малодупитый. 
‚“ВОЗРЯЧИЙ, ая, ее, пр. ИуЪфюпин слабое зрфне; худо ва- 
Я. 

СлЛАБОМЫСЛЕННО,_ нпр. Цеосновательно, необлухаино. . 

СЛАБОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, 0, му. Слабо мы- 
слящН, неосновательно разсуждаюний; скудоумный, 

СЛАБОМЫСЛЕ, л, с. ср. Недостаточное разсужденте; скудоуще. 

СЛАБОПАМЯТНОСТЬ, и, с. ж. Состояне слабопамятнаго. 

СЛАБОПАМЯТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Няфюпий 
слабую, память; Ор И 

СЛАБОСИМЕ, я, с. ср. Цедостатокъ въ силахь. 

СЛАБОСИЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Це пхъюзий 
достаточныхъь евль. Слабоеильный человтъкь. Слабосильная до- 

шоадь. 

СЛАБОСТЬ, п, с. ж. 1) Недостатокъ въ ецлахъ тфлесныхь или 

умственвыхъ. Слибость здоровьл, зръшл, слуха. Слабость па- 
мяти, поняпия. ®) х Удобопреклдонность къ удовлетворенно 

страстей свойхъ. Добрые и умные люди имъють иногда сла- 

бость иееоздержишя. 5) О пропзведешяхъ ума: недостатокь, 

песовершенство, Слабость доказательствь. А) * Потачка, пе- 
достатокъ въ надлежащей строгости. Слабость начальника. Сла- 
бость ‚надзора. 

СЛАБОУМЕ, я, с. ср. Слабость ума; состояше слабоумнаго. 

СЛАБОУМНЫЙ, ая, ос, — менъ, мна, 0, пр. Слабый, нетвер- 

дый умомъ. латуни человтько, 

СЛАБЫЙ, ая, ое, — бъ, а; 0, пр. 1) Недостаточный въ ‘ев- 
лахъ, въ качествЪ. Слабь здоровьемь. Слабый голось. Слабый 

ребенок. Слабый свъть. Слабая память. 9) Ислостаточный 
для своей иъли. Слабое лькарство. Слабая помошь. 3) О на- 
питкахъ: некръиюй, не производяий опьянешя. Слабое вино, 
пиво. А) Тоже, что слабк!Й. У этой бутылки пробка слаба. 

5) * Нетвердый, не могущий сносить несчастий нлп протавиться 

стремлению какой нибудь страсти. 'Ноберегитс его: он человъиз 
слабый, 6) Относительно къ Физической твердости, пла крЬпо- 

сти: нетвердый, искрБпкШ, неустойчивый, мягки. Сдабая по- 
еда. Слабая кръть (в5 рудникь). 7) х Нестрогйь невзыскатель- 
ный. Он» слабый отец, 

СЛАБФНЕ, л, с. ср. Состояще слабъющаго. 

СЛАБЪТЬ, б%ю, бфешь; ослабфть, га. ср. Становитьея сла- 
бычъ, обкудъвать въ снлахъ, въ крёпости, въ епособпостлхъ. 
Слабъсть мое здоровье. Слабъет5 память, зръне. 

СЛАВА, ы, с. ж. &) Одобрительпое общественное мине; по- 

хвальные отзывы, прюбрфтаемые дЪлами, способностями в 
всякаго рода заслугами. Ибелать славы. Любить славу. Слава 
приобрътается втанчными пвдвигами. 2) Перк. Великодфще, ве- 

личество, бапстательность. Ирёидетз сымь человъчесый в0 славт 

своей. Мато. ХХУ. 51. 5) Хвала. Слава вв вышнахь Богу. Лук. 

1. 14. 4) Всякаго рода извЪетность; громкая Нолва, слухъ. 

Про волка только слава; 

Я ъстз ввеиз-то Сива. Крыл. 
8) Церк. Стихь: слава Отцу и Сыну и Св. Духу и проч. Славу 

проговориль (патиарх5) с5 отпуском насилу. Акты Археогр. 

Экспед. [У. 79. Каонсма изтъеть три славы, а вы славь три 

псалма. — Идти со славою: зн. идлта въ сопровожденш пою- 

щаго клира и съ колокольныхъь звономъ. „АрхРерей изз собора 

в5 свой дом идеть со славою. — Дати славу: Церк. зн. Восхва- 

лить, прославить. Рьша ему: даждь славу Богу. Пюапн. 1Х. 

24. — Слава Богу! Отобтъ на привътственный вопросъ о здо- 

ровьп. Я 300р0в5, славе Богу! 

СЛАВИЛЬЦИКЪ, а, с. м. ХодящИ по домамъ славить Христа 
въ праздникъ Рождества Христова. 

СЛАВИТЬ, влю, вишь; славапвать, гл. д. 1) Величать, хва- 
лить. Славяще и хваляще Бога о встъхь. Лук. П. 0. Славить 
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в» пъсияхь воипск?я доблести. 9) Разсказывать, разносить сду- | 
хи о комь пли очемъ либо. Справедливость добраго начальни- 

ка весть подчиненные славлтв. — Славить Христа: зн. относи- 

тельно къ духовенству: ходпть со крестомь по прихожаналь 
въ дий праздника Рождества Христива, для его прославлен!л. 

СЛАВИТЬСЯ, ВЛЮСЬ, ВИШЬСЯ, 4) г4. 603. Хвалить себя, ве- 

личаться. Яше азь славлюся самь, слава моя пичесоже есть. 

Тоанн. УИ. 94. 3) стр. Быть славиму, возхваляему. Да о всемь 

славится Богэ `№исусь Христомь. 1 Петр. ТУ. 11. 2 

СЛАВИЦА, ы, с. ж. Церк. ум. слова слава. Несмысленный умомь 

тебь тлънную обтъщаваеть славицу, слаоою нетлтьнною, Г. орде, 

обогашииемуся. Мип. мус. Янв, 3. 
СлАВаЙ, л, с. м. Церк. Тоже, чго соловей. /Шедше видъти 

великаго Васимл, уста церкве, догматовь элатаго славп. Ефр. 

Сир. $10. 

СлАВЛИВАТЬ , миогонр. гл. СА ВИТЬ. 

СлАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; словить, гл. д. Уловлять что 

либо на поверхности жидкости. Славливать плывущёл по во- 

дъ дрова. Славливеть эюпрь сь пох. лебки, сь ухи. 

СЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; словитьСЛ, гл. стр. Быть 

славливасму. 

СЛАВНЕХОНЬКО , и 

СЛАВНЁШЕНЬКО, нар. Весьма славто. 

СЛАВНИКЪ , а, с. м. Церк. Стихъ, предъ кошиъ поется: слава 
Отцу | СНУ и Св. Духу п проч. 

СЛАВНО, нер. 1) Со славою, достохвально. Понмь Господеви, 

славио у прослависл. Исх. Ху. 1. 2) Отлично, весьха хорошо, 

удачно. Оль славно отразил пепрёлтеля. 

СЛАВНЫЙ, ая, ое, — вецъ, виа, 0, пр. 1} Достойный славы, 
знаменитый. Славный писатель, полговодець, мореходенз, ху- 

дожиикь. Славнал нобъда. 2) Очень хороннй. Славпая кар- 

тина. Славнов сукно. 

СЛАВОЛЮБЕЦЪ,, бца, с. м. Пристрастный любитель славы. 

СЛАВОЛЮБИВЫЙ , ад, ое, — въ, а, 0, пр. ЖелаюнИй быть 
славнымъ, ншуний славы. Онь человлькь славолюбивый. 

СЛАВОЛЮЫЕ , л, с. ер. Желаше, пскаше сланы. Безмюрное сла- 

волюбе дал мнимхь было пагубно. 

СЛАВОЛЮБНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что славолюбйвый. 

СЛАВОСЛОВИТЬ, 6.1 Ю, ВИШЬ, ги. д. Дерк. 1 Возвбиать сла- 

ву. превозносить хвазамн. Ош ноги утренююще славословилть 

тля, человъколюбче. °) ПЛюнословить, величать, хвалить, про- 

славаять, ублажать. Славословяийя страшное и Боонествепное 

Воскресеше. Ирэол. гласъ 2, пень 3. 
СЛАВОСЛОНЕ, л, с. ср. Церк. 1) Хвазеше въ пЪеняхъ. 5) Изень, 

на утрени, ме: канона, а па благодарномь молебиф послЪ 

Нолятвы, читаемая иди поехая, патинающалел сцуп словами: 

Слава в вышнихь Богу и проч. — Славослов!е великое: зи. сла- 

вослоше, которое не чптать, а пёть должно. 

СЛАВОСЛОВЛЕНШЕ , л, с. ср. Хвалеше, величанше. 

немолчиыми славоеловленв величаемь, Ирмол. гласъ 3, иъень 9. 

СЛАВОХОТЬШЕ, д-е. ср. Церк. ХотЬше, желаше славы. Гор- 

дости же останисл и гнпва и славохотльил кашуиз. Акты Ист. 

|. 159. 

СЛАВЯНСТВО, а, с. ер- Обычаи, языкъ и весь бытъ Славянъ. 

СлАВЯНЩИНА, ы, е. ж, Обороты, свойственные Славяискому 

языку. 

СЛАГАНЕ, я, с. фр. Дйстве слагающаго. 

С ЛАГАТЕЛЬ, л, с. м. Сочинитель. Слагатель стиховь. 

СЛАГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сочицительница. 

ЗЛАГАТЬ, гаю, гаешь; сложить, гл. 9. 1) Соедпнять, сово- 

Вэ птьсияхь 

куплять. Слагать персты для крестниге зпаменуя, с 
листы разорванной киизн. 2) Въ арпометикы: дл и 
находить сумну данныхъ чисель. 3) * Сочирять. 
стихи. — Сложить сэ себя должность или зв 
заться отъ того пзи другаго. Слоэмить до, мокност 
тора, зваще опск луна. — Сложить с5 к0г0 лнбо це 
штраф: зв. освободить отъ недоимки, штраза. — ЕК 
сложить иа кого либо вину: зн. взводить чужую вину о 
вдинаго, приписать чье либо’ преступлеие_ другому. а 
гать, сложсить про кого что либо: зн. распроет ранить о р 

апбо ложный слухъ. Состъдь сложил, при меня иебы. аптцу. ыы 
СЛАГАТЬСЯ, гается; сложиться, га. сшр. 1) Быть слагаему, 

складываему, 2) Сочпняться, быть сочиинелу. 
СЛАДЕНЬКИЙ, ая, ое, —некъ, нька, 0, пр. сллги. слова Саз 1. 

КЕЙ. Прянички сладеньки. 

СЛАДЁНЬКО, нар. Довольно сладко. 

СЛАДЁХОНЬКЙ , ая, ое, — шекъ, нька, 0, пр. Весьх 

ать с. Чожещь, 
Сала: ть р 

аше: эн. 

® инслем. 

а сладьй. 
СЛАДЕХОНЬКО, нар. Весьма сладко. 

СЛАДЁШЕНЬКИЙ. Тоже, что сладбсховьк!й. 

СЛАДЕШЕНЬКО, нар. Тоже, что сладёхоньно. 
СЛАДИМОСТЬ, и, с. ж. Свойство слалимаго. 

СлАДИМЫЙ, ая, ое, — мт, а, 0, пр. Ильюний которую 
сладость; с. задковатый. 

СлАДИТЬ, слажу, сладйшь, гл, д. ЛЪлать сладкимъ. 
СЛАДИТЬ, сов. гл. ладить и слаживать. 

СЛАДИТЬСЯ, слажусл, сладишься, 2-1. стр. Быть слалляз. 

сябдиться, 06, гл. лАдиться и слажнваться. 

СЛАДКАЯ ЗЕМЛЯ. Хим. Стар. Глициня, пай окись метал 

гинця. Опа называлась такке Берилловою землею. 

СЛАДКАЯ ТРАВА. Иегас!сит 5рйоп4уйит, растене. 

СЛАДКИЙ, ая, ое, — докъ, дка, 0, пр. 1) Шуятный на вкуг», 
не путюнй горечи, кислоты и остроты. ЛЁдь, сахарь суть 
венцества сладыл. Сладюые плоды. 2) * Щиятньй, услажлаюльй 

чувства. Сладьй голись. Сладкое ппнае. Сладый сон. 

СЛАДЮЙ КОРЕНЬ. РоЁуройшт зай уаке, растеше. 
СЛАДКО, нар. Прятно, съ услаждешемъ. Говорить сладко. Пить 

сладко. 

СЛАДКОВАТО, нар. Иъсколько сладко. 

СЛАДКОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство сладковатаго. 

СЛАДКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, нр. Ибеколько елалнай, 

СЛАДКОВбННЫЙ ; ая, ое, — ненъ, ина, о, пр. Иерк. Иещек 
юний прятную ноню, благоуханиый. ко шипокь сладкове- 

цень.... процеьль ссп. Мин.  мЪс. Янв. 4. 

СЛАДКОВЪЩАННЫЙ, ая, ое, — пеиъ, ина, ©, ир. Иер. 
Прятно говорящий. Св. ФсодосЁй сладиовтьиьатень блше. ет. 

Мин. Янв. 11. : 

СЛАДКОГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Им; щи спо 

собность пр/ятно говорить; еладкорфчивый. Проповльдшикь © доз 

коглаголивай. Сладкоглаголивыл усма. з 

СЛАДКОГЛАЯЕ, я, с. ср. Пмятиость голоса. Сладкоглисе #5 
сикёевё 65 пиршествт вина. Спр. ХХХН. 7. а 

СЛАДКОГЛАСНЫЙ, ал, ое, — сенъ, спа, о, пр- ВИ 
пр:ятный, усладительный голосъ. М будеши изъ» яко глас» ^ 
сиивца сладкогласнаго. Тезек. ХХХНЕ. 52. я, 

СЛАДКОГСРЬКЙ, ал, ое, пр. ИмъюнИЙ сладамость, (\“ о, 

пую сь горечью. Нькоторыл ре и плоды имют» в 

сладкогорьюй. 

СЛАДКОГОРЬКО, с. нсскл. Запит аш сатага, растен! 

гроздь. Послепь- 

©. Пе 

7. . ы м 1ЯТРо 

| СЛАДКОДОХНОВЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. `ЛышуниВ КР" 
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стю. Сладкодохновенными твоими мо-ииивами злосмрадныя СЛАДОСТЬ, и, с, ж. 1) Свойство или вкусъ сладкаго. Медивал, 

прогонлеши страсти всегда. Мин. мЪес. Дек. 6. 

СЛАДКОДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, — лепъ, льна, о, пр. Церк. 

Тоже, что сладкодохвовсниный. Яко сладкодыхительный 

шипока, наша сердии благоухиете. Мин. мифе. Март. $5. 

СЛАДКОЗВУЧТЕ, л, с. ср. Прятная усладнтельноеть звука. 

сладкозвучный, ая, ос, — ченъ, чна, о, пр. ИиъющЕ 

услалительный звукъ. 4рфа сладкозвучная. 

СЛАДКОЗЁМЪ , а, с. м. Хим. Тоже, что сладкая земал, или 

глицина. 
СЛАДКОКОРНИКЪ, а, с. м. С/усуцила фФафга, растене. 

СЛАДКОПФВЕЦЪ, вца, с. м. Поюпий прятно, усладительно. 

СЛАДКОПЪШЕ, я, с. ср. Церк. Праятное, усладительное нЪше. 

Радупмся ни распприм уста. Сл06в0 п. астауис оги5 словес5 саад- 

копъшя. Мин. м5е. Ян. 6. 

СЛАДКОПЪСНЕННЫЙ, ая, ое, нъ, а, о, пр. Церк. Поелый 
согласно, прятно, усладательно. Уеердно придите, зелтород- 

ни, сердцем плъснь сладконтъенениу восносмь Владыцть. Прмол. 
гласъ 1, пъень 4. 

СЛАДКОПЪСНЕННО ‚ нар. Перн. Съ усладительнымь пфнсмъ. 
К5 ними сладкоптъсненно возотемь. Мин. х$с. Март. 9. 

СЛАДКОПЬТИ , пою, побшн, 2.1. ср. Перк. Иъть пятно, усла- 
дительно. Да сладкопоеть душе, всяко радующися. Мин. иъЪе. 

Авг. 31. 

СЛАДКОРЬУЕ, я, с. ср. Шиятпое, 

мыслей; краснорфче. 

СЛАДКОРЪЧИВО, нар. Со сладкорЪчемъ, пл6нительно. Говорить 
сладкортъчиво. 

СЛАДКОРЪЧИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Прятно, услади- 
тельпо выражаютщей свои мысли; краснорфчивый. Сладкортчи- 
вый витал. 

СЛАДКОСЛАСТНЫЙ , ая, ое, пр. Цврк. Весьма вкусный, сла- 
достный. Не стужашс о сладкосластвыхв браштахь. Чет. Мин. 

Янв. 47. 

СЛАДКОСбЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ. Хим. Гапцина, 
СЛАДКОСТРУННЫЙ, ая, ое, пр. О музыкальпыхъь орудяхъ: 

струнами издающий прятные тоны, усладптельные звуки. Гу- 
сли сладквструнцыл. 

СЛАДКОСТЬ, ц, с. жю. 1) Свойство сладкаго. 9) Перк. Сласти, 
вещи сладкя. Ти приношаху к йокдо дары свол..., етакти 

и сладкости. 3 Царств. Х. 25. 

СЛАДКОТВОРНЫЙ, ая, ое, — репъ, риа, о, пр. Нерк. Про- 
изводящиЕ сладость. Сладкотворнал вучиий боонеетвеиныхь да- 

ровё. Мин. ме. Янв. 97. 

СЛАДКОУХАНЕ, я, с. ср. Шуятный, услалнтельный запахъ; бла- 
гоухаще. 

СЛАДКОУХАННЫЙ , ая, ое, пр. Перк. Излающий преятный за- 
пахъ. Радуйсл, ван криие, Акао. Пресв. Богор. 

СлАДОСТНО, нар. Весьма прятно, чувствуя или возбуждая удо- 

вольстве. озоинь сладоетину. 

увлекательное выражещше 

СЛАДОСТНЫЙ , ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Весьма пиятпый. 
Сладостная. иадежда. Сладостиал экизиь. Сладостиое воело- 
минаше. 

г 

СЛАДОСТРАСТЧЕ, я, с. ср. Пристрасте къ чувственныхь усла- 
ждешямъ; плотоугоде. 

СЛАДОСТРАСТНО, нар. Со сладострастемъ; съ услажденемь 
чувственности. 

СЛАДОСТРАСТНЫЙ, ая, ое, — тент, тна, о, пр. Преданный 
сладострастию; удовлетворяющий страстямъ, порабошегный пло- 
тоугодию. Сладострастняя эюизнь, 

Том» 4. 

сахариал сладость. 9) * Прятность въ словахъ. Сотове медо- 
вни словеса добрал: сладость же ихз исцьлеше души. ПШизтч. 
ХУ. 94. 

СЛАДЦЪ, нар. Церк. Сладко, съ удовольствемъ, Сладиль убо по- 

хвалюсл паче 65 нелилшехь моих. ® Кор. ХИ. 9. 

СЛАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие сладпвшаго. 

СЛАЖЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. сир. гл. селадить. 

СЛАЖИВАШЕ, я, с. вр. ДЪистме слаживающаго. 

СЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; сладить, гл. 9, 4) Праводить 

дЪло или работу въ порядокъ наи къ концу. Сладить борону. 

Насилу мог5 сладить запутанное дъло. 9) Управалться, 
лываться съ кЪмъ либо. 
Оить. 5) % Полагать что нибудь; условливаться по взаплному 

согласно. Они сладили, какь быть дълу. 

СЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сайлиться, 1) гл. в2. 

Соглашатьсл, а, Они лоэкду собою сладились. 8) 

стр. Быть слаживаему. Дьло о примиреши сладиловь. 

слАзить, 1) однокр. гл. лазить. %) слажу, слазишь, га. ср. 

Тоже, что сафзать. 

СлАЗКА, и, с. ж. 1) Лъйстше елазящаго и езазавшаго. 9) Стар. 

М5сто, гдБ Государь, во время своего путешестия, остана- 

вливалея, слазя, наи выходя изъ дорожной колымаги. Того 
дни, у слазка, за Земленымь городомь, подано Госудирю плетья 

иа перемльну: ферезъя. Выходи. ки. 54А. 

СЛАЗЪ, а, с. м. Леньги, взимаемыл за отетуплеще отъ тор- 

говъ па подрядъ. Онз лвлленся ии торги только для саазу. 

СЛАМА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что солбма. Быхь, аки соби- 
ралй ехал. на жатвъ. Мих. УП. 14. 

СЛАМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Шерк. Тоже, что солдменный. 

СЛАМЛИВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстые слачливающаго. 

СЛАМЛИВАТЬ, ваю, ваешь; сломать, сломить, гл, д. 1) 

Ломать по Подать изн на части. Вътерз сломиль дерево. Сло- 
лмать палку. Салолпань гвоздь. ®) * Склоплть, уговаривать. Иа- 

силу могли сломить этого упорпаго стприка. 53) * Преодол5- 

вать. Тебъ не сломить своего права. — Сломить шею: зн, дой- 

ти до бфды, до погибели. 

СЛАМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сломаться, сломить- 

ся, гл. стр. Быть сламливаему. 

СЛАМЫВАНЕ, я, с. ср. Тоже, что слёиливаше. 
СЛАМЫВАТЬ, ’ваю, васшь; сломать, сломить, гл, д. Тоже, 

что слам врать, 

СЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сломаться, сломить- 

ся, г. стр. Тоже, что слбиливатьсл. 

СЛАНА, ы, с. ое. Церк. Смерзцийея нией, настъ, гололедица. 

Уби градолиь винограды их п чернише ихэ сланою. Псал. С.ХХУП. 

47. 

СЛАНЕЦЪ, НЦА, ©. м. 561156и$, камень, состояли изъ слоевъ, 

ии листовъ. Сляиець глипистый, квасцовый. 

СЛАНОСТЬ, й, с. ж. Нерк. Тоже, что солбиоеть. Положиах 

есть Землю п. тодоносную в» сланость. Псал, СУГ. 54. 

СЛАНЦОВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пир. Дълянийся на слои, 

на полобе сланда. Сланиоватая глина. 

СЛАНЦОВЫЙ, ап, ое, пр. Состолий изъ сланца. 

СЛАНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. Иерк. Тоже, что солёный. 

едь- 

Он5 силеиз, теб с5 пимь ив еле 

Бысть и, 1п5 слинз. Быт. ХХ. 96. 

СЛАСТЕНА, ы, с. об. Охотникъь и охотница до сластей; да. 
комка. 

СЛАСТИ, «Й, с. ж. ми, 1) Сладюя закуски, разное варенье; 

лакомства. 2) Роскошь, чувственныя удозодьствя. Просите н 
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не премлете, зане злъ просите, да в сластехв ваших имсди- 

вете. Так. [\. 5. 

СлАСТНЫЙ, ая, ое, — стень, стна, о, пр. Церк. Тоже, что 

ООО сти ый. Посредь посшнивовэь веелиласл еси .... 

угашающи распалемя сластная. Мпн. мс. Ноябр. 9. 

СЛАСТОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Человфкъь роскошный, удовае- 

творяюци!й чувственности. Предатеме нагли, напьыщени, сла- 

сто-побны паче, неокели боголюбцы. 8 Тимое. Ш. 4. 

СЛАСТОЛЮБИВО , нар. Роскошно, удовлетворяя сластолюбю. 

Ябить сластоиобиео. 

СЛАСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Пристрастный 

къ чувственнымь удовольстнямь. Сластолюбивый человтьк5. 

СЛАСТОЛЮЫЕ , я, ©. ср. Склонность къ чувственнымъ улдо- 

вольстЫямъ. Иредаваться сластолюб!ю. 

СЛАСТОЛЮБНЫЙ ‚ ал, ое, — бенъ, бна, о, пр. Тоже, что 

сластолюбивый. 

СЛАСТОЛЮБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Жать сла- 

столюбиво, роскошествовать, предаваться чувствеппымь удо- 

ВОЛЬСТНЯмМЪ. 

СЛАСТОПИТАВЕ, я, с. ср. Церк. Роскошная, сластями обиль- 

ная пица. Ато бо из экивущих5 85 сластовиташи быль та- 

ко буй, дабы даль шицу алчущимиь. Чет. Мпп. Лек. 92. 

СЛАТЬ, шлю, млешь; ПОСАЕТЬ, га. 9. 1) Приказывать идтн, 

илнв Ъхать куда либо, Не нужно сегодия слать людей в5 льсь. 

2) Отправлять. Куда ты шаешь письма? 

слАтТЬсЯ, шаюсь, шабшься; послаться, 4) гл. в03. Свадф- 

тельствоватьея кЪуЪъ дпбо, ставить кого лпбо въ свидьтеаи. 

Слатьсл на состьдей. 8) стр. Быть посылаему. Во вс стороны 
ие яюзисл гопщы с5 радостною етъепию. 

СЛЕГА, й, с. ж. Даминое бревио посредствевной толщины. 

СЛЕГАТЬ, гаю, гаешь; слечь, гл. ер. Оть болбзии ложить 
ся въ постелю, занемогать. Оштьз сильной простуды 015 слег 

третьлго дня. 

СЛЕГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; слежатьсл, слёЧЬСЯ, 2. 
об. Отъ Ване плотно соеднияться, нап сваливаться комь 
ями. Мука слеглаеь. Съно слеглось. Солома слеосалась. 

СЛЕГКА, пар, 1) Неснльпо. Слегка раненз. ®) * Част!ю, мимо- 
ходомъ, мало, нфеколько. Ирслодавая исторю ‚ онь слегка ко- 

сну. сл мялтезжеи, 

СЛЕЖАШЕ, я, с. ср, Состолнте слегающагося и слежавншеагося. 

СЛЕЖАТИ, жу, ЖИШИ, гл. ср. Перк. Лежать съ кБиъ либо 

виЪетъ, В5 тъьхз сасисчше миожсество болящихь. Тоанн. У. 5. 

СЛЕЖАТЬСЯ, сов, гл. слегаться ин слёжинваться. 

СЛЁЖИВАТЬСЯ, вается; слежаться, сабчЧЬСл. г. об. То- 

же, что ВО 

СЛЕЗА, ы, 6. ж. Софбтлая, водлиая влага, служашал для увла- 

жешя и подвижности глазъ, и обыкиовенно отъ печади цете- 
кающая. Проливать сыезьь. Заливаться саезалщши» 

СЛЕЗА БОЛОНСКАЯ, Физ. Стекло, въ видЪ слезы ‘гскущей но 
щекЪ, дЪлаемое чрезь капаше растопдевиаго стекла въ ходод- 
пую. воду. Болонекя слезы очень хруньи. 

СЛЕЗА ТОВЛЯ. Са:х [асёта, растене. 
СЛЕЗИНКА, Ц, с. ж. сияги. слова слеза. 

СЛЕЗИНОЧКА, Н, с. 2ю. ум. слова слезинка. 

СЛЕЗЙТИ, | 

СЛЕЗИТЬ, зЮ, зишЬ, гл. ср. Проливать слезы, плакать. Слезю 

изъ одержим страхолаь. Тов. Ш. 94. 

СЛЁЗКА , И, С. же. смлеч. слова слеза. 

СлЕЗЛИБОСТЬ, и, с. ж. Свойство слезливаго. 

СЛЕЗЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный къ саезамь; 

удобно изъявляющ слезамп свою чувствительность; плаксп- 

вый. Слезливый ребенокь. 

СЛЕЗНИКЪ, а, с. м. Сосудець, который древше Римляне ста- 

вилп въ гробницы, и въ котором хранились слезы, из.йян- 
ныя при погребен умершаго. 

СлЁЗно, нар. Со слезами, проливая слезы. Просить, 

слезно. 

слЕзный, ая, ое, пр. 1) Относящися къ слезамъ. Слезная 

эжелюза. Слезные токи. 8) Плачевный, достонпый слезъ. Слез- 
ное зртълище. 

СЛЕЗООТДЬЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужышйЙ къ отдъле- 
шю слезъ. Сасзоотдтьминесльныл орубя. 

СЛЕЗОТЕЧЕНТЕ, я, с. ср. №. Еррйота, невольное течеше 
слезъ безъ плача. Страдать слезотечешемз. 

СЛЕЗОТОЧЁНТЕ, я, с. ср. Проапваше слезъ, плакане. 

слезоточйвыЙ, ая, ое, пр. Источаюний слезы; страждуций 
слезотечешемь. Слезоточивые гааза. 

СЛЕЗОТОЧИТИ, чу, чиши, га. ср. Церк. Нролпвать слезы. 
Слезотшчащия прилъэсно вошлше во древе Яния. Ирмол. гласъ 

1, иъснь 5. 

слЕЗоТбчный, ая, ос, яр. Тоже, чго сабзный. Слезоточ- 

пыя капли источити, Канонь Ангел. иъень 6, стихь 5. 

СЛЕЗОХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что елезникъ. 

слёзы кокушкины. Отсм, растеше. 

СЛЕМЯ, мени, с. ср. мн. Церк. Мачта. Оть дубравы взлиш 

свтаорити тебтъ слемена елова. Лезек. ХХУП. 5. Острожск. изд. 

СЛЕСАРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний слесарю. 

СЛЕСАРИТЬ, рю, ришь, гл. ер. Заниматься сдесарскимь ма- 

стерствомъ. 

СЛЁСАРИШКО, а, с. м. ун. слова слесарь. 

СЛЕСАРНАЯ, ой, въ видВ с. ю. Покой, въ которомь слесари 
произволятъ свой работы. 

СЛЁСАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср, Тоже, что слесдрить. 

СЛЁСАРНЫЙ, ая, ое, пр, Относянйися къ слосарю. Слесар- 
нал "работа? 

СЛЕСАРНЯ, и, с. ж. Тоже, что слеесёрная. 

СЛЕСАРСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежашй слесарямъ. Сассар- 

ел орудйл. С. тесарсый станок, 

СЛЁСАРСТВО , а, с, ср, Слесарское мастерство, ремесло. 

СЛЕСАРЬ, я › с. м. Ремеслениныь , изъ мЪдн Ш желбзи дТааю- 

ий разныя вещи: замки, каючи, украшешя на конскую ебрую 
и проч. 

СЛЕСАРЬША, И, с. же. Жепа слесаря. 

СЛЁСАРШИНЪ, а, о, прит. Принадаежаний слесаршЪ. 

СЛЕТАШЕ, я, с. (р. Дъйстве слетающаго п слетающихся. 

СЛЕТАТЬ, таю, тдешь; слетфть, гл. ср. 1) Летфть сверху 

внизъ. 6 небесиых5 кругов слепиьль Гаврииль вь Пазиреть. 

Стнх. на Биагов. ®) Летя оставлять какое нибудь мЪето. 

Итици слеттъли с5 кровли, сь дерева. 5) * Падать сверху пнизъ, 

сваливаться, Слепиьль сё крыльца. 

СЛЕТАТЬ, гл. ср. сов, * Проворно сходпть или вт, короткое вре- 

мя съфадить кула лнбо. Вь час5 слеталь 65 город. 
СЛЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; слет ТЬСя, :1. ва. Г) Летя 

собиратьсл въ одно мЪсто. Ма посыпаниый кормз голуби сас- 
таютеся. Воропы слениьлись па падиль. @) * ПостЪышно съЪз- 

жаться, собираться. Узиавь о прИъздь его вы деревню, вс со- 

съди слештьаись к5 нему. 

слЕТОКЪ, тка, с, м. У охотниковъ: молодая гифздная птица. 

СЛЕТЪ, а, с. м, 1) Стая слетВашихся нтицъ. 9) Подъель итиць 

на воздухъ. Ири саспаь застртьмить птищу. 

умолять 

ыы ИЕ 
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СЛЕТЕНТЕ, я, с. (р. Дуйстве слетъвшаго и слетфвшихся. 

СЛЕТЬТЬ, с0в. гл. слетать. 

СлЕТФТЬСЯ, сов. гл. слетАТЬсЯя. 

СЛЕЧЬ, с сов. р слегать. 

слЁчься, сов. гл. слегаться, 
СЛИВА, ы, с. же. Реипиу Чотсуйса. 1) Дерево садовое, приио- 

сящее сливы. 2) Нлодъ сего дерева. 

СЛИВА КАМЕННАЯ, СИБИРСКАЯ, «4гтсвёса 5Пнса, дикое де- 
ревцо, растущее по горамъ Лаурскимъ. 

СливАШЕ, Я» в, бр, Дъйстше сливающаго. 

СЛИВАТЬ, ваю, ваешь; сайть, 4) г4. 9. ОтдБлять отетояв- 

шуюся АВЕ отъ гущи посредствомъ перелитЁёя въ дру- 

гую посудину. Слишь пиви с5 дроэстсей. 9) Выливать одпород- 

ную зкидкость изъ нъеколькихь посудниъ въ одну. №люко изь 

кувиииове слить в5 гаршиьь, Остяешксеся в5 ньъсколькихье бу- 

тылкахь внно слить вё одну, 5) ЛЪфлать, производить что ан- 

бо изъ растоплениаго мелалаа посредствомъ литья. Слиить ко- 

локоль, пушку, А) Разиородиныя вецит соединять посредствомъь 

антьл. Слить 0л0в0 со свиниомь. 5) * СыБшивать одну мысль 

съ другою. Ты сливаешь одни поплпис сё другим. 6) ср. Сбы- 

вать. Сь Шереметевыльь идеть вел Попизовская сила, а эждуть 

иа просухь, как вода сольетз п консый корих поспъеть, Акты 

Ист, П, 949, 
г + й ` 

СЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваесшься; сайтьсял, 4) гл, 603. Л/леь 

соединяться. Волга и Фка сливаютсл. 2) стр. Быть слива- 

ему. 
СЛИВИНА, ы, с. ж. Тоже, что санва во $ значеши. 

СЛИВКА , в, е, эк. 1) ум. слова слива, 2) ДБистве санваюша- 
го й@ слившаго. 

сливки, ВОКЪ, с, 0. ин. 1) Снятый устой молока. Густыя, 
экидыя сливки, 9) Остатки вина, ива п проч. изъ разныхъ 

сосудовъ слятые въ одпнъ. 

сливной мостъ. Водостокъ въ плотинахъ, для спуска пзани- 

ней поды. 

сливный, &я, бе, пр. 1) О болЪзняхъ. сопряженпыхъ съ сыпью 
на кож: соедниивнийся, сдфаавиинся сплошнымъ, Сливнал ос- 
па, чесотка, ®) Слитый изъ разныхъ сосудовъ въ одинъ, Сли- 
вное вино, моловв. 5) Въ минералоги: инфой самое плотное 
сложене частей, безъ всякой раздЪльноста между ними. Слив- 
пой кварцд. 

сливный, ая, ос, пр. 1) Прападлежащ, свойственный сли- 
вамъ, относящийся къ сливамъ. Саивный вкусё, Сливнал мл- 
коть, косточка. Сливный садь, ®) ЦвЪтомъ похож на сливы. 
Однорядка, сукно сливный ивтыть. Выходи. ки. 54. 

сливнякъ, А, с. м. соб. Г) Совокупность сливныхъ деревьевъ, 
растушихъ въ однолъ мфстЪ. З0льсь растет одинь сливиякв. 

* Напптокъ, пзъь впна п сливъ; сливянка. 

СЛИВОЧКА, п, в. ж. ум. слова сливка вь 1 значеши. 
сливочки, чекъ, с. ж. мн. смлги. слова сливки. Не угодио 
ы земллиицчьн со сливочками покушать? 

Сливочникъ, а, с. ле. Сосудъ для держаня и подавашя сли- 
вокъ. ня серебряпыьш, фа лисовый. 

слявочный, ая, ое, пр. Сдьланный пзъ сливокъ. Сливвиное 
масАо, Сливочное мороженос. 

СливЪ, а, с. м. Убыль воды. Слив вессннихь в0д5. 

СЛИВЯНКА, и, с. ж. Напитокъ, состояний изъ вива. настоян- 
наго УВВ 

СЛИВЯНОЧКА, и, с. жк. смлгч. слова сливйнка. 

сливяный, ая, ое, пр. Тоже, что салйвный. 

СлИЗАШЕ, я, с. ер. ЛЬйстйе слизавшаго. 

СЛИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. слизать. 

СлИЗАТЬ, сов. гл. лизать и слизывать. 

СлизАТЬСЯ, сов. гл. лизаться и сайзываться. 

СЛИЗЕНЬ, аня, с. м. Наефкомое изъ породы моллмосковъ, пли 

СЕН червей. Слизень головоногй, безголовый, брюхонохй. 

СЛИЗЕОТДЬЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Лиат. Служищ къ 
отдЪленпо слизи. Слизеотдьлительныя окелтьзки, сумочки. 

СЛИЗЕТВбРНЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что сапзеотд 5антель- 

ный. 

СЛИЗЕТЕЧЕНЕ, я, с. ср. М№д. Шеповглоса, улпоженное отдт- 

ленте п истечен!е слизи изъ лётородныхъ частей. 

слизистый, ая, ое, пр, 1) Содержаш слизь. Сализиетое вс- 

ществи. ®) Тоже, что саизеотлБайтельный, Соиенетье 

пузырки. 

слизкй, ая, ое, — зокъ, зка, о, пр. 1) Тоже, что скбльз- 

к. Слизная дорога. 9) Покрытый слизью, Угорь (рыбе) сли- 

зоъ5. 

СЛИЗКО, нар, Тоже, что скользко. Мо голому льду ходнть 
слизво. 

слизковАто, нар. НЪсколько слизко. 

‚ СЛИЗКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько слиз- 
ый, 

слизкость, и, с, ж. Гачество слизкаго. 

слизной КИРПИЧЬ. Кпрпичь изъ глины, набиваелой рукаяи 

въ кирпичныя формы. 

слизнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич, стр. гл. слизпуть. 
СлиЗнУТЬ, 1) одникр. гл, слизывать, @) % гл. 9. соб. Украсть. 

Оп5 только повернулсл в5 кабинетть — и си знулё золотые часы. 

СЛИЗНУТЬ, ну, пешь; заслизнуть, ослазцуть, гл. ср. По- 

крываться слизью. 
слизнякъ, й, с. д. Икеа, растеше пзъ рода проскурняка, 

слизость, н, с. ж. Тоже, что санзкость. 

слизунЪ, А, с. м, «ИЙит эепебсепу, растеше изъ рода чес- 
нока. 2) Въ Сибири: мягкая, талковатая ганна въ спояхъ меж- 

ду слоляи кампя. 

СЛИЗЫВАШЕ, я, е. ср. Дъйстше слизывающаго, 

СЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; слизать, слизнуть, гл, 9. Счи- 

щать ны снимать посредствомъ лизан!я. 

СЛИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; слизаться, слизнуть- 

ся, гл. етр. Быть слизываему. 

слизь, п, с. ж. Вещество слизкое. 

Слизфть, вю, зешь; осанзЪтЬ, гл. ср. Тоже, что слиз- 

нуть. 

СЛИКОВАТЬ, кую, куешь, гл. ср. Церк. Ликовать выфстЪ съ 

другимн- С5 ними же радуяея и сливуя. Ми. м5е. Февр. 

СЛИкКОвВАТЬ, гл. 9. еов. Положить карты аицевою стороною од- 

пу къ другой. 
СЛИКОВАТЬСЯ, г4. в3. свв. Говорится о картахъ: когла он®, 

по недосмотрфню, положатся одна къ другой лицевою сторо- 

ною. Карты сликовались, перстасуй! 

сликовникъ, а, с. м. Церк. Тоже, что слнковственникъ, 

Сликовпииь исбесиаго чива. Миа. мЪФе. Янв. 9%. : 

сликбвный, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Церк. Приналае- 

жаный къ лику, собору. 2{пвстол0в5 сопрестолеиь и мучени- 

+085 сликовень. Мин. мЪс. Янв. 9. 

СЛИКОВСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Ликуюци вуЪетЪ съ дру. 

гими. Мощи святыхь ангелом5 свграждаис, архангелонь со- 

дружебны ‚ херувимоиь и серафимом5 сликовствениики. Кам. 

вфры, 986. 

СЛИКОВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. Тоже, 
“ 



4118 

что сликовать въ 1 значенш. Радуйсл, яко земная сликов 
ствуютв небеенымь. Ака. Пресв. Богор- 

СлИНА, ы, с. жж. баЙйьа, прозрачная и Солсноватая влага, не 

илБющая запаха, отд5ляющаяся изъ желЪзъ полости рта и 

споспышествующая пищеварен!ю, 

СЛИНИСТыЫЙ, ая, ое, пр. Имъющй 
стый сокь поджелудочной желизы. 

СлИнитьЬ, ню, нишь; заслйнить, гл. 9. Пачкать слинами- 

Сслиниться, нюсь нишься; заслипниться, 4) 24. в0з. Пач- 

кать себя НИЕ. ®) стр. Быть запачкиваему слинами- 

слинный, ая, ое, пр. 1) Относящйсл къ слии$. Слинныя эсе- 
лтъзы. Слининые протоки. 9) Тоже, что слиностдлитель- 

ный. 

СлиновАТЫЙ, ая, ое, пр. Подобный слинЪ. Слиноватал влага. 

слиногбнный, ая, ое, пр. Производящи обильное отдфле- 

не санпьь причиняюний слинотечене. Слиногонный корель. 

слиногбнъ, а, с. м. Чпасус/и Ругегит, растеше, коего ко- 

рень употребаяется дая возбужденя обильнаго отдфлешя сли- 

ны. 

СслиноотдьлИтЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Мнат. Служашй кь 

отдфлен!ю слпиы. Слиноотдьлительныл оселизы. Слиноотдть- 

качество санны. Слини- 

зительцые пузыри. 

СЛИНОТЕЧЁНЕ, я, с. ср. Течеше, измяше изъ рта слины 
при умноженномъ ся отдФлени. 

слинтяй, яя, с. м. Испускаюций постоянно изо рта слипы. 

слинтяйкА, и, с. ж. Испускаящая постолино изо рта слины. 

слинявый, ая, ое, пр. Испускающй изо рта слины. Маль- 
тик5 НЫЕ 

слинявъть, вЪю, вфешь; заслинЯвЪТЬ, гл. ср. ДФлаться 
слинявыут. 

слиняй, яя, с. м. Тоже, что слинтяй. 
СлинЯйКА, и, с. же. Тоже, что слантАйка, 

слинять, 1) сов. гл. линЯять. 9) * га. ср. сов. Пропасть. Мон 
золотые вы вчера изь кармапа слиплии, 

СлИПАНИЕ, я, с. ср. Состолн!е слипающихся, 

СЛИПАТЬ, а, падаешь; слипнуть, гл. ср. Смыкаться, еме- 

жаться. Ра сациают5. 

СЛИПАТЬСЯ, пается; слипнуТЬСЯ, 2.5. вз. Соединяться, елЪ- 

пляться посредствомъь Чего либо липкаго, клейкаго. Пальцы 
сацнаютел от меда. Виски, прн гноетечеши слипаются, 

СЛИПЕРСЫ, ОВЪ, С. м. мн. Кораблестр. Толстые брусья внутри 
судна, въ кормовой части, служание для снрьплея таранцевъ 

съ паборомъ. 
СЛИПНУТЬСЯ, сов. слипаТЬСЯ. 
слит, я, с. о. Дъйстве слившаго. 

Сслитковый, ая, ое, пр. Состояш изъ слитковъ. Слитковый 

свинець, ее серебро. 

слитно, нар. ВкупЪ, вмфетф, соединенно. 

слитный, ая, ое, пр. ВмЪстЪ соедпиенный, пеотдфленый. 

слитокъ, тка, с. и. Въ Форму вылитый метамъ. Слиток 
серебра, золота. У иего много серебра в5 слиткахь. 

СЛИТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова слитокъ. 

слиточный, ая, ое, пр. Состояний въ слиткахъ. Слиточное 
серебро, з0. тот. 

СЛИТУРГИСАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстие сантургпсающаго. 

СЛИТУРГИСАТИ › саю, сдеши, гл. д. Стар. Литургисать вм$- 

стЪ съ кБмъ нибудь. И везьхом5 сму м слипургисапии с5 нами. 
Акты Ист. 1. 100. 

слитый, ая, ое, — тъ, а, о, прим. стр. гл. 

СЛИТЬ, с06. гл. сливать. 

гл. 

САИТЬ. 

сли — сло 

слиться, с0в. гл. СЛИВЯТЬСЯ. 

СЛИЧАТЬ, чаю, чаешь; саичитТЬ, га. 9. Сравнивать, сно- 

сить одно съ другимъ, дая узнашя сходства. Сличать свисокв 
с5 подлинииком5. Сличить мнтил писателей объ одном и том5 
ке предмету. 

СсличАТЬсЯ, ча юсь, чаешься; сличИТЬСЯ, гл. стр. Быть 
сличасму- 

СличЁНЕ, я, с. ер. ДЪйстве сличающаго ц сличаваго. 

СличёННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. саличить. 
Персводь, сличенный ©5 подлинником5. 

СЛИЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Согласо- 

ваться. Тл розединую Бога, Богородицу славим5, роэсдеству 

твосиу нмсноватсм5 сличествующе. Мин. мЪе. Март. 11. 

СЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосян Шея, служаний къ сли- 

чентю. ИЕ залиьткн, 

сличить, сов. ги. сАНЧАТЬ. 

сличиться, сов. гл. СЛИЧЯТЬСЯ, 

СслИмЕ, я, с. ср. Церк. Согламе въ ифнш или въ играги на 

и И оружяхъ. Сами 69 собию стихи перемтилемы, 

якоже в5 гуслях5 гласы и ния премъилюте5, всегда хри- 

няще эвукь. Прем. Содом. ХХ. 

сличный, ая, ое, пр. Церг. И приятный для слуха 

по вогласйю звуковъ. Гласолм5 сличнымё возглашаху. Тезек. ХХШ- 
42. 

смАНИкъ, а, с. м. Церк. Слитая вещь, елптокъ. И сътвориша 
себ саника с5 злата и с сребра. Ост ХИ. 8, Острожек. изд. 

слянЕ, я ‚ с. ер. 1) ДЬйстве слившаго п слившихся. %) Церк. 
Вешь, вылитая изъ металла; идолъ. Состутише скоро с5 пути, 

егоэке заповтдаль еси имь, и сотвориша себъ смлше. Второ- 
зак. [Х. 19. 

слянный, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. с ЯТЬ. 
Закрылись крайше пучиною лъеа; 

Аишь с5 моремь видны вкрууг5 с-йянны небеса. Лом. 

СлятЕЛЬ, я, с. м. Церк. Литейипиъ, литейный мастерт. Обуя 
вслк5 человькь отб разума, посрамися всянб с-илтель оть из- 

ваяшй своихь, Терем. 11. 17. 

сляти, гл. д. сов. Тоже, что слить. 

слийтися, гл, стр. сов. Тоже, что слйтьсн. 

СЛОБОДА, ы, с. ж. 1) Стар. Селенте, составленное пзъ людей 

свободнаго состолн!я. 9) Многолюдное пригородное седеле, по- 

строенное улнцею. Ямская, одиодворческал слобода. 

СЛОБОДА, Ы, с. же. Иростои. Тоже, что свобода. — Выдти 

на слободу: зн. освободнться отъ аби. отъ неволи, 

СлоБОДИТЬ, гл. д. сов. Простон. Дать свободу, позволене. Сло- 
боди, мой баиошка, посмотрпяиь люь молодь .... Свадеби. 

пБеня. 

СлоБОДИТЬСЯ, гл. в0з. с0в. Простоп. Получить свободу, осво- 

бодиться. 

СлоБбДИчЬ, а, с. м. Стар. Житель слободы. «Я кто даныхь 

людей прадъды нашими Св. Богородици дому, гдъ имуть ст- 

дъти, или бортпици, или слободимь, в5 моей отчинть, сть зна- 

ют дом» Св. Богородици. Акты Пет. 1. 9. 

СЛОБОДКА ‚ И, ©. ок. уни. слова слободё. 

СлОБОДСКЙ, ая, бе, пр. 1) Приладлежашяй слободЪ. 2) Сло- 
бодами поселенный. Слободсще полки. 

СЛОБОДЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. Жнтель слободы, слободичь. 

И слободчиномь....бору мосго Великаго Ёнязя ис косить. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 28. 

СлоБбдЧИкЪ, а, с. м. 1) Гтар. Свободный, ип КЪ какой зеяль 

не принадлежаний человъьь. 2) Пачальникъ, управляюши сло- 
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бодою. На Тобииь {тькть, посслилел слободчико, безх нашего Ве- | 

ликаго Государя указу. Акты Ист. У. 49. | 

СЛОБОЖАНИНЪ, а, с. м. Житель слободы. М кого кз себ в5 

слободку перезовуть эсити из5 других кияженсй, нц тж ихь | 

людемь слобожанои5 пе падебтьть моя дашь двадцать лттв. 

Акты Археогр. Экенед. 1. 79. 
СЛОБОЖАНКА, и, с. ж. Жительинца слободы. 

СЛОВАРИКЪ, а, с. м. ум. слова словарь. 

СЛОВАРИШКО , и, с. м. уч. слова словёрь. 

СЛОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящшея къ словарю. 

СЛОВАРЬ, Я, с. м. Собраве и объяснене еловъ какого либо 

языка, расположепныхь азбучнымъ порядкомъ или по про- 

изводетву; также собраше речеши какого либо знашя пли | 

науки. Словарь Руссый, Латинскй, Ньмецюй. Словарь геогра- 

Фичеснй, юридически, химически п проч. 

СлОвВЕСНИКЪ, а, с. м. ПрюбрЪтпий основательныя свЪдфшя 

ВЪ словеспыхь наукахъ; успЪино занихаюнийся словесностйю; 

дитсраторъ. 

СловЕсно, нар. На словахъ, не письмеино. Приказать, обьл- 
вить что ипбудь словесно. 

СЛОВЕСНОСТЬ, и, с. ж. 1) Полный объемъ словесныхъ наукъ. 

Силень в5 словесности, ®) ВеЪ слопесныя произведешя какого 

нибудь народа, совокупно взятыя; литература. Словесность 

Русская, Ньмецкая. 

СловЁСныЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. 4) Совершаемый 
на словахъ, а не плеьменно. Словесное условёе. Словесный при- 
казь. ®) Разумный, краснорфчивый, сильный въ словЪ. Мужсь 
словесень приде во Ефесь. Дъяи. ХУШ. 924. — Словесный суд: 
зи. судъ, въ которомъ дла разбираются словесно. — С40- 

веское жсивотное: зн. человЪкъ. — Словесныя науки: зн. иауки, 
относяпцяся къ свойствамъ, чистотЪ, правильности языка, п 

къ изяниюму выраженю на немъ мыслей своихЪ. Упражкяться 

45 словесных науках. 

СловЁчко, а, с. ср. смяги. слова слово. 

СЛОВИТЬ, ее гл. ловить н славливать. 

словйться, с06. гл. довиться и славливаться, 

СЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. словить. 

словно, союз. Какъ бы, будто бы. 
Кудри золотыя по плечам лемсать. 

Словно жар5 горять. Народн. пЪсия. 

слово, а, с, ср. 1) Чазван1е девятиаднатой буквы въ Славян- 

ской азбукъ, п восехнадцатой въ Русской азбукф, изобра- | 

жаемой такъ: С. %) Всякое речен!е, состоящее изъ одного пли 

НЪеколькыхь слоговъ, п служащее изобразнтельнымъ знакомъ 

какой лпбо веши, пли понлтя. Слово первообразное, производ- 

нос. Слово старинное, простонародное. 5) Разговоръ. Слово не 

о том5 идет. Не мтыцайся вв чужя слова. 4) ОбЪъщаше, об- 

надежпваше, увфреше. Держаться дапнаго слова. Не устоять 

в5 словть. 5) Рёчь, пюпов$ль, бесЪда. Слово поучительное. Слово 

похвальное. Простре слово д0 поллуноши. ДЪян. ХХ. 7. 6) Въ кни- 

гахъ новаго зав5та пногда: Сылъ Божш. Вз началть бъь Слово, и 

Слово бь к5 Богу, и Богь бь Слово. Тоани. [. 1. 7) Восн. Тоже, 

что парбль. О караулахь, какв на оные ходить. и сз них по- 

добаеть сходить, 0 словтъ, о таптть или битьть зори. Оппе. рук. 

Рум. Муз. стр, 854. — Слово в5 слово, въ видф нар. зн. Точно, 

сходственно. — Ошз слова 90 слова: зн. пе пропуская, не пе- 

ремфняя словъ. Все разсказаль оть слова 90 слова. — Слово 

Бок: зп. священное писаше; кногн ветхаго п новаго завЪ- 

та. Бавосени саыииищи слово Бокс и храплими е. Лук. П. 98. 

— Слово судиое: зн. четвероугольный нагрудникъ ветхозавът- 

наго первосвяшейника. въ коелъ по числу колфнъ Израилевыхъ 
вставлено было 1% драгойЪнныхЪ камней. Да сотвориши слово 

судное. Исх. ХХУШ. 15. — Слово и дъло! Старинное выражеше, 
означавшее доноеъ по важному преступлешю. — Быть в сло- 
вт: зн. заслужить замЪчане, быть подъ отвЪтомъ. 4 намь бы 

архепискону в5 томь оть Государя в5 словъ не быть. Акты 

Иет. Ш. 546. 
СЛОВОВЫРАЖЁНЕ, я, с. ср. Изображене мыслей словамп. 
СЛОВОЗНАЧЕНЕ, я, с. ср. Знаменоване, схыель слова. 

СЛОВОИСТЯЗАТЕЛЬ, я, с. м. Распроечикъ. На нути столицих5 
сливоиетязепиелей. Прол. Март. 41. 

СЛОВОИСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Распроспый, относяиий- 
ся къ словеспому изслфдованию. 

СЛОВОЛИТЕЦЪ, Тца, с. м. Художникъ, умъющИ! отаивать 
буквы. 

словолитЕ, я, с. ср. Отливка буквъ. 
СловолитнАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Мастерская, гдЪ отлизаютъ 

буквы. 

словолитный, ая, ое, пр. Относяпойся къ литью буквъ. 
Слово, иинный спаряд5, прибирь. 

словолйтня, и, с. ж. Тоже, что словолитная. 
словолитство, а, с. ср. Искусство отанвать буквы. 

Словолйтчикъ, а ‚ с. м. Тоже, что словолйтецъ. 
СЛОВООБИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Обизьный словомъ; многор$- 

чивый. Словообильный описитель. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 605. 

словоохбтливость, п, с. ж, Свойство словоохотливаго; раз- 
говорчивость. 

Словоохотливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Любящшй гото- 
рить; разговорчивый. 

словоохотность, п, с. ж. Тоже, что словоохбтанвость. 

словоохбтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Тоже, что 

словоохбтливый. 

СЛОВОПИСЕЦЪ , сца, с. м. Нерк. Писатель, сочпнитель. Сло- 

вописца изяинтьйша боосественнаго Евангемл (Евангелиста 

Луку) похвалимь. Мин. м5с. Окт. 48. 

СЛОВОПОЛОЖЁНЕ , я, с. ср. Церк. Услоше, договоръ. Демоновь 
нсхити словоноложевя страшиаго. Мин. мЪе. Янв. 27. 

СЛОВОПРОИЗВЕДЁНЕ, я, с. ер. Часть грамматнкп, въ которой 
показываются происхождеше, качество п разныя перемфны въ 
окончании словъ; этилологая. 

СЛОВОПРОИЗВОДНЫЙ ‚ ая, ое, пр. Показывающ 
дене словъ. Словопроизводный словарь. 

СЛОВОПРОИЗВбДСТВО, а, с. ср. Способъ находить корни и 

происхождене словъ. 

СЛОВОПРЬНЕ, я, с. ср. Словесное еостязане. 

СловосочинЕНТЕ, я, с. ср. Часть грамматики, показывающая 
правила совокуплять слова въ рфчи; синтакспст. 

СЛОВОТИТЛА. Сократительный знакъ въ церковныхъ книгахъ. 
Начерташе сего знака такое: =. 

СЛОвОТОлКОвАШЕ, я, с. ср. Изъяснене словъ. 

СЛОВОТОЛКОВАТЕЛЬ, Я, с. м. Изъяенитель словъ. 

СловотолковАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаший въ себъ 
толкован!е словъ. 

СЛОВОУДАРЁНПЕ, я, с. ср. Повышеве пли напряжен!е голоса, 

при „произношени рЪфчи, надъ нЪкоторыми словамп. 

словутый, ая, ое, пр. и 

словУщЩиЙ, ая, ее, пр. Славный, знаменитый, пзвЪетный. — 

Слоеущее еее такъ называется въ простомъ пародЪ 
день, посвященный перкомю торжеетвенному воспоминанию 
освящен1я храма, построениаго Константпномъ В. на ГодгоеЪ, 

пропехож- 
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въ память преславнаго воскрееешя Хриетова, и освященнаго 

еоборомъ въ 15 день Сентября. 

словцб, &, е. ср. ум. слова слово. 

словый. Сир Тоже, что словушЕН. Бяшеть 60 у них 

воевода Тит, вездть ый муоюьством5 на раттьх5 и на ло- 

вълф. Полн. Собр. Русск. Льт. П. ®И. 

слогня, п, с. ж. Стар. СлогЪъ, складъ. Собакины ошз моего 

лица к5 вами злокозиеснную прислали грамоту, и вы бы св ны- 

ношним5 монм5 писашем5 слоюиаи и но слогням5 уразаумть- 

ли. Акты Ист. Г. 595. 

СЛОГОУДАРЕНЕ, я, с. ср. Часть гралматики, показывающая 

на когоромъ слогф должно быть повышене голоса цам уда- 

реше; просодя. 

СЛОГЪ, а, с. м. 1) Тоже, что складъ во 9% значеши. 9)* 

Способъ выраженя мыслей па письмЪ. Слогь важный, 

кй, средшй, низшй. Слогь краниай, обильный. Слогь „Чомоно- 
высо- 

сова, Карамзина, Державниа. 

СЛОЕВАТОСТЬ, и, с. ое. Свойство слоеватаго, пли слопетаго. 

Слоеватость` ссть общее свойство встьхь5, водою осажденныхь 

породе. 

СЛОЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. 

паи тоже, Что слойстый. 

СЛОЁНТЕ, я, с. ср. 1) Дйстве слолщаго. 9) Въ геогнози: евон- 

ство горныхъ породъ, зависящее отъ вида, толщины, положе- 

нЁЯ слоевъ. Слоеше прямое, всякообразное, тонкое и проч. 

СлоЕНыЙ, ая, ое, прич. стр. гл. слойть. Слоеное ттьспи, 

Слоеные пироэски. 

СЛОЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Пуфюний видъ слоевъ. 

СЛОЖЕНИЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые сложившаго, снявшаго что 

съ чего або. Слоэжеше ноши ©5 плечь. 9) Свойство тверлыхъ 

тЪль, зависящее отъ вида и образа взапинаго соединешя въ 

нихъ вешественпыхЪ частиць. Сложеше плотное, ноздусветое, 

волокнистос. 3) % Сочинеше, составлеше. Сложене стихов». 

4) < Составъ, строеве тфла животнаго. Человтькь кртьпкиго, 

слабаго сложешя. $) Въ АрпометнкЪ: дЪйстве, посредетвомъ 

котораго сыскпвается сумма, пли совокупность данныхъ чип- 

селъ. Сложеше илълыхз чисель, дробей. 6) Относительно уъ 

званию, долкиоети пап обязапностн: оевобождене. Мо слозсе- 

удалилея вь деревню. — Оть 

Нъеколько слопетый, 

ни с5 себя звашя полповодие, 

сложешя лира. Церк. зн. отъ созданйя ра. 

СЛОЖЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. е ло ЖИТЬ, 

сложитися, г га. 63. с0в. Церк. Согласиться между собою, воз- 

намфриться. Усе бо биху сложсилисл Жидове. Лоанн. ПХ. 9%. 

сложить, 1) сов. га. слагать и складывать. 9) га. 9. сов. 

Стар. Сличать. См. прижбръ при ©.лозЪ: елогня. — Сложить 

голову: ЗН. ПОЛОЖИТЬ голову, потерять жизнь. Любо голову свою 

слокю, пакы ли отчииу сваю иалтьзу. Полн. Собр. Русск. Лфт. 

П. $4. — Сложити путь зи. нредпрывять путь, пли походъ. 

Слонси Излелавь путь с5 Ростиславомь и со Мьстиелавомь ина 

Гюргл. Полн. Собр. Русск. ЛФт. П. 81. 
сложиться, сов. гл. слагаться и складываться. 

сложникъ, а, с. м. Стар. Сочинитель, писатель. НЙ по Сло- 

венскому языну 4 сложников5 разньства 2492040685 невлиьстио 

позниити. Акты Археогр. Экепед. Ш. 48°, 

сложно, нар. Совокупно. 

сложность, п, е. ж. 14) Свойство сложнаго; совокупность, 

составъ нзъ миогихъ частей. Сложность машины, науки. 2) 

Соображеше пла саичеюе разныхъ числь, посредствомъ коего 

выводится среднее число. Исдвнокимыл имтъшя цънятел по 

десятильтией сложности дохода. 

СЛОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. 4) Составленный изъ 
мпогихь частей, или изъ разнородныхъ вешествъ. Сложеная 

Сложное лъкарство. %) Грам. Составлепный изъ 
двухъ или Трехъ словъ. Благодъянме есть слово слоеное, ибо 
состошиь из благо и яьяше. — Сложные цвъты. Бот. зн. цвф- 

ты, состояние изъ нЪеколькихъ пвЪточковъ, находянихся на 

одномЪ основав плн кружкЪ. 
СЛОЙ, я, с. м. 1) Нротлженный рядъ какого либо вещества, 

лежащ!й па поверхности другаго. Слой чериозема. Слой ттъ- 

ста. 9) Каждая изъ пластинокь, составиюошихь ифкоторыя 

тЪла, или части ихъ. „Фуковичные слон. Нькоторые пласты 

машина. 

дтъллтел на слои. 

слойстость, и, с. ж. Свойство елопстаго. 

слойстый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Соетоящ! изъ елоевъ,. 

Слоистая а: Слоистый камень. Слоистое стросше ристе. 

нЕ. 

слойть, слою, слойшщь, 

стымъ. Слошнь тльсто. 

слойться, СЛОЮСЬ, СЛОИШЬСЯ, гл. в03. Дфлаться, стаповить- 

ся слопстымъ. 

гл. 0. Дълать что нибудь слоп- 

'Гъсто слоится. 

СлОМАШЕ, я, с. ср. Дъйстве сломавшаго. 

слёмаННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прими. стр. гл. сломать. 

СЛОМАТЬ, сов. гл. ломать п слёмывать. 

СломАТЬСЯ, с0в. гл. ломиться п слёмываться. 

сломить, с0в. гл, ломить п елёмливать. 

сломиться, сов. гл. ломиться и сламливаться. 

СлОмкА, п, с. ж. Дъйстые сламывающаго п сломавшаго. За- 

ини. за сломку дома. 

СломлЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстше сломившаго. 
СЛОМЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. саомйТЬ. 

СлОМЪ, а, с. р 1) Тоже, чго сабыка. Иродастся деревянный 
домв ни слом и св0зь. %) МЪето, гдЪ что пибуль сломлено. 
5) Мор. То мфето у вантъ, гдЪ основываются швицъ-сарвени. 

слонйть, ню, пцшь; заслонить, гл. 9. Закрыватъ, застт- 

нятЬ. Отойди оштз окна, и не слони мить свьта. 

СслонйхА, и, с. ж. Самка слона. 

слоновщиковъ, а, 0, прит. Принадлежаний слоновиищу. 

слоновщикъ, а, с. м. Приставлепный къ слон); умфюний хо- 

дить за слономъ. 
слонбвый, ая, ое, пр. Принадлежаний слону. Слоновый хо- 

ботз. Слоновая кость, 

СЛОНОНАЧАЛЬНИКЪ , а, с. м. Церк. ИяфющиЙ главное смотр5- 
ще за слонами, пли вождь слоновъ. Слононачальник5 Ермонз 

повелтьнное прилично совершаше. 5 Макк. У. 19. 

слонъ, &, е. м. Величайшее жавотное пзъ живущихъь нынЪ 

четвероногихъ. 

слоняться, НЯЮСЬ, НЯСШЬСЯ, гл. 06. ШЩататься, холить 

безъ, дфла туда п сюда; шаяться. Слонлться по улицамь. 

СлОПЕЦЪ, поё, с. м. Родъ ловушки. 

СЛОТА, ы, с. ю. Обл. Слякоть, нлп мокрый снфгь. Куда ты 

идешь в5 такую слоту? 

СЛУГА, й, с. м. 4) Человфкъ, находящийся въ услуженш. На- 

илть, отллуспийиь слугу. Слуга втрный, расторониый, провор- 

ный. 9) Готовый къ услугамъ. Я всегдашнй вашь слуга. Ваше 

покориьйиий, нкосайшй слуга. 53) Стар. Въ монаетыряхъ: по- 
слушникъ, пеправлявний разныя порученя по дфламъ мона- 

стырскохъ, или по дБламъ моцастырскпхъь крестьянъ. вв 

Ястарахань прйъхав того монастыря старецьё, нли слуги #20 - 

нпастырской .. 

емлютьз. Акты Археогр. Экспед. 1. 58%, 585. 

.. М дьяки нашихь пошлинь никакихь с5 них5 не 

у 

лис толи 4 -- 
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СЛУЖАКА, и, с. м. Служашй ревностио, усердно. Старый слу- 

жана. 
СЛУЖАНКА, п, с. ж. Женшица, пли дфвка, находящаяся въ 

услуженн. 

СЛУЖАНКИНЪ, а, 0, нрит. Принадлежащий 

эжанкин5 отець. 

СЛУЖАЩИЙ, ал, ее, пр. Состояний въ служб. Человъкь слу- 

жаиий. . 

СЛУЖБА, ы, с. ж. 1) Совершеше веякаго богослужебнаго дЪй- 
ствЁЯ. В первую скнийо выпу вхожкдаху священиниыя службы 

совершающе. Евр. [Х. 6. 2) Отправлене всяхаго рода служещя. 
Иагракдать за службу. Пмопить за службу. Быть в5 воеи- 

ной, гриждииекой слумебъь. 5) * Церк. Употреблеше, польза. 

Прозлбали траву скотом5 и злакь на слумсбу человькомь. 

Псал. СУ. 14. 4) * Простон. Тоже, что служивой. Ко мть, 
слузсба, у мсия пироги горячи. 

СЛУЖБИШКА, п, с. ж, п 

СЛУЖБИШКО, а, с. ер. Стар. ун. слова служба. 4 за то 
службишко мы, холопи твои, оть тебя праведного Г осударя 

служанк$. Сду- 

пожалованы твоим Царскимь экалованьем. Акты Юр. 88. 

СЛУЖБЫ, служебъ, и службъ, с. с. мн. Особенное въ до- 

махъ строеше: людская, прачешнал, конюшия, сарай, погребъ 

п проч. При домль елужбь довольно. Службы деревянных, ка- 

мениыя, 

СЛУЖЕБНИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Тоже, что слуга въ 4 зиа- 

ченш. 2 вельию имь быть в5 Осифовь монастырть в5 слуумссб- 

никах5 и во крестьянах5 по прежнему. Акты Археогр. Экспсд. 

Ш. 71. 9) Книга церковная, по которой отправляется боже- 

ствепиая служба. Служебнакь есть книга, необходимал для 

священника. 

СЛУЖЕБНИЦА, ы, с. ж. Сшар. Прислужница, служанка. По- 
мысль и роспамлтуйся, Государю отче, и умилосердись. Я, 

служебвица и дъвка твоя и подиожче твое. Акты Археогр- 

Экепед. Ш. 104. 

СЛУЖЕБНЫЙ , ая ое, пр. Употребляемый къ служеню. Ше 

вет ли суть са пужебщи дуси? Евр. 1. Ш. 

СЛУЖЕНТЕ, я ‚ с. ср. Исрк. Тоже, что служба въ 1 и $ зна- 

ченяхъ. С.иумееше вечерни, утрени, объдни. Проходить слу- 

эженс свое уссрдио, ревностно. 

СЛУЖИВОЙ , аго, п 
СЛУЖЙВЫЙ аго, въ видБ с. м. Гакъ пазываютъ каждаго 

солдата, находящегося какъ въ службЪ, такъ и отетавнаго. 

Иосторонись, слумсивой. 

СЛуживыЙ, ая, ое, пр. Стар. Ратный, военный. +1 в» горо- 
дь и на площади, до посольскаго двора, испоставлены быва- 

ють стрьльцы, по слуосивому обычаю. О Росс, Коших. 48. 

СЛУЖИЛЫЙ, ая, ое, пр. Стар. 1) Относящйся къ чьей ни- 
буль службЪ. Давити служюилыя кабалы. Удож. Ц. А. М. ХХ. 

8. 2) Состояций въ воепной службЪ, пай отставный. 2-й будсть 
которые служилые ноди учнуть Государю бити челом. Улож. 

Ц. А. М, УП. 17. — Слунснлое платье. Стар. зн. воинская оде- 

жда. Лровомсали сго....85 служилом5 платьть. Древн. Вива. 

УШ. 149. Вцек. прим. 180. 

СЛУЖИТЕЛЬ, Я, с. м. Г) ЧедловЪъкъ, находянийся въ услуженш, 

сауга. Стужитель 1 уссрдный, добрый. ®) Перк. Посвятивний се- 

бя какому либо важному занят!ю, пли призванный къ какому 

либо высокому служешю. Евр. УШ. 8. И удоволи насз служи- 

тели бъипи нову завттиу. ® Кор. Ш. 6. — Канщеляренй слу- 

эюитель: зн. пасецъ, или мельй канцелярскй чицовнакъ, ие 

получив еще штатнаго м%ста. 

СЛУЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Отправляющая какую дпбо сау- 
жебну ю должность. Добрал слумсительница. 

СЛУЖИТЕЛЬСВЙ, ая, ое, пр. Приналлежаний, свойственный 
служителямъ. 

СЛУЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Церк. То- 
же, что служить. Ты оюе божественному предстол жерт- 
веинньу, и Пресвяттьй сцужительствул Трошшиь, помяни всьхь 
нас5. Кам. вры, 590. 

СЛУЖИТЬ, жу, жишь, 1) гл. ср. (сов. прослужить) Исполнлть 
обязанности, соиряженныя съ какимъ инбудь общественнымь 
зващемь. Служить вприо Госудирю и отечеству. Служить по 
воиисколиу или гриосданскому вшдомству. ®) (сов. услужить) 
Оказывать услугу, вспомошествовать чфуЪ лнбо; прислуживать. 
Сотвирииие ему всчерю ту, и Мареа слумсише. Тоанн. ХИ. 9. И 
ины многи, иже служаху елу) оть имтьшй своихз. Лук. УИ. 

5) * Быть по- 

Одежда служить для 

5. Он мп много услужиль своими совтътами. 

аезнымЪ, пригоднымъ къ челжу анбо. 
прикрытия наготы и зашиты отб воздушныхь перемтьн5. НМа- 

уки служать кь усовершснуо природных» дироветий. &) 0. (сов. 
отслужить) Отправлять, совершать кавую либо перковную 
службу. Слулсить объдию, вечерню. Отелужить молебен. 

СлужйИтЬся, жусл, жишься; отелужиться, гл. стр. Быть 

служиму. в» этой церкви сегодия служсшися заупокойная „и 

турая. 

СЛУЖКА, ц, с. и. Казенный крестьянинъ, приписанный дая прл- 
слугъ къ архерейскому дому или къ монаетырю. Уроерейскй, 
монастыьрсый служка. 

служшй ‚ ял, ее, пр. Стер. Принадлежаний слуг пли слу- 
гамъ, Служий сын». Служил дьти. 

СЛУКАВИТЬ, сов. гл. ЛУКАВИТЬ. 

СЛУКАВНОВАТЬ, сов. :1. лукявновать. Яко слукавновасте 
в5 душихь вашихь. Терем. ХЬП. 90. 

СЛУКАВСТВОВАТЬ, с0в. га. лукивствовать. Или ие впен 
злобы АЧвспира, сыма Нирова, льо слукавствовати к5 тебть пт- 

иде. ® Царетв. Ш. 95. 

СЛУКЙ, ая, бе, — къ, а, о, пр. Церк. Тоже, что сляк!й. 
П бь слука, не могуши восклонитисл. Лук. ХШ. 1%. 

СЛУКОВАТИ, гл. ср. сов. Церк. Слукавить, схитрить. М разу- 
мъйте лиьсто его, идтоке есть станз его, тамо у60 идтьте, 

еда како слукуеть. Царств. ХХШ. 29, Острожек. изд. 
СЛУПАШЕ, я, с. ср. ДЪйстие слупаюшаго. 

СЛУПАТЬ, наю, паешь; саупитЬ, га. 9. Слимать, 
шелуху, ОА съ чего побудь. 

СЛУПАТЬСЯ, паюсь, плешься; слупйться, 1) га. воз. Схо- 

ДИТЬ, едираться. Пелухи, кожица слупиется. ®) стр. Быть 

слупаему, сиимаему. 
слупйть, с0в. гл. лупить, слупать п слупливать. 
СЛУПИТЬСЯ , с0в. гл. луппться, слупаться и слупли- 

ваться. 

СЛУПЛЕНТЕ, я, с. ср. Льйстые слупавшаго. 
СЛУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич, стр. гл. слупить. 
СЛУПЛИВАНИЕ, я, с. ср, Дъйетве слуплпвающаго, 

сдирать 

СЛУПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; слупить, гл, 9. Тоже, что сау- 

ПаТЬ, 

СЛУПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; слуциться, 2. 602. и 
стр. Тоже, что слупаться. 

СлуплЯятЬь, ляю, ляешь; слупйть, гл. 0. Тоже, что слу- 
пать, 

СлУПЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; 
стр. Тоже, что слупаться, 

СЯУПИТЬСЯ, 24. 603. И 



СслУХОВЫЙ, ая, бе, пр. Прпнадлежащ, относяпййея къ чув- 
ству слуха. Слуховый каналз. Слуховыл косточки. — Слухо- 

вый роокок»: зн. металлическое оруде, па подобе рожка, ко- 

торое глуже прикладываютгЪь къ уху, для удобнЪйшаго слы- 
шашя. — Слуховое окно: зн. окошко, дЪлаемое иа кров зданля. 

СЛУХЪ, а, с. м. 1) Одно пзъ пяти пнёшнихъ чуветвъ, посред- 
ствомъ коего ошущаются звуки. 9) * Молва, вЪети. Носитея 

слух 065 одержиши нобъды. 5) Стар. Яма, прорытая въ глу- 

бину земли, чтобы слушать тамъь голосъ, илп стукъ людей, 
копающихъ въ ся ифдрахъ. Повелтьши в0 градть под башилии 

и 65 мотльх5 стъиных5 копати землю. ч дьлати частые слу- 

хи. Объ осадЪ Троицк. мон. 
СЛУЧАЙ, я, с. м. 1) Удобное къ чему либо время, мЬсто, обсто- 

ятельетво. Изыскивать, иейти приличияй случай. Ис упускать 

слухал. Пользоватьел случаемз. %) Произшестве, прик.почеше. 

Пеомсиданный, иечаянный случай. 5) Сшир. Ссылка въ дфлахъ 

по мфетничеству на службы предковъ. Мослиь свидьбы никому 

никого инкакими словами 0 свадебных чиньх5 не поносита, и 

65 случаи не ставиши, кто кого вь ничу выше пи был. О Росс, 

Коших. 5. 

СЛУЧАИ, аспт, с. м, ми. Стар. 1) Описаще дЪлъ службы; по- 

служный списокъ. Указиль Госудирь у Мпрона Вельяминова ч 

у князл Василья Влземскаго взять случаи. Русск. Ист. Сборн. У. 

$7. По ттъмф случаямь я, Миронз Вельнминовь, больши килая 

Ивана Вяземского. Тамъ же стр. 61. ®) Самыя дла службы. 
Служили Бутурлины по Новугороду, отечество (отчииы) свое 

истеряли по многимь случиямь. Разряды съ 1615 года, рук. 

Рух, Муз. 

СЛУЧАЙНО, нар. По случаю, неожиданно, печаянно. Зайти ку- 

да, во ртьнивься с5 КЪ.и5 случайно. 

СЛУЧАЙНОСТЬ, п, с. ж, Свойство случайнаго. 

СЛУЧАЙНЫЙ, ый. ое, пр. По случаю, нечаянно произшедийй, 

ипогда бываюший. Случайное обстолтельстви, приключеше. — 

Случшйный человтькы зн. пользующся особою довфренностю 

у сильной или у знатной особы; временщикъ. 

СЛУЧАТЬ, чаю, чаешь; случить, гл. 9. Припуекать жеребца 

къ кобьмЪ, быка къ коровЪ, дая приплола. — Слунить со- 

бак»; въ псовой охотЪ: зн. екликать собакъ въ одно мЪсто. 

СЛУЧАТЬСЯ , чаюсь, чаешься; случиться, 1) г. стр. 

Быть случаему, 2) безл. Приключаться, бывать, дФлаться ино- 

гда. Мить не случилось его видъть. У нась ие ртьдко с5 пил 

случается размолвка, Вчера со мною случилось страшное при- 

щение» 

СЛУЧЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстве случающаго и случившаго. 

СЛУЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. случйть. 

СЛУЧИТЬ, с0в. гл. случать. 

случиться, сов. г4. случаться. 

СЛУЧКА, и, г ж. Припускъ домашпихъ разнаго пола жпвот- 

ныхЪ ля припалода. 
СслУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный, употребляемый для случ- 

ки. Слушал конюшня. Случный эксребець. 

СЛУШАЙ, повел. Воен. Симлъ словомъь предваряется воеппый 

строй к принят!ю п исполнению дальнфЙйшихъ приказан!й. 

СЛУШАНЕ, я, с. ср. Лъйстые слушающаго. Быть при слуша- 

ии дтьла. 
СЛУШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. :л. слушать. 

СЛУШАТЕЛЬ, я, с. м. Слушающй читающаго, говорящаго 

пли пренодающаго что ип буль. 

СЛУШАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Слушающая читающаго, говоря- 

щаго пли преподающаго что нцбудь, 

СЛУ — Сл 

СЛУШАТЬ, шаю, шаешь, гл. 9. 1) Обращать слухъ на звуки, 
раздающщеся въ воздухЪ; винкать въ значеше словъ пли рфчи 
произиосимой кЪмъ дибо. Саушать проповтьдь, службу церков- 
ную. Слушать концерт. ®) * Довфрять кому либо, полагаться 
на то, что друге предлагаютъ илп совфтуютъ, Слушать 6-4. 

горазумпыя наставлешл. 5) * Повиноваться, послдовать. Слу- 
шать приказашл родителей, 

СЛУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; послушаться, гл, об. 
Повиноваться, исполнять совъты, приказашя другихъ, Онь 
80 всей слушается наставников5, начальников5, родителей. 

слыть, слыву, слывешь; прослыть, 21. ср. Быть у лю- 
дей въ добромъ нан дурномъ мн$фнш; почитаться по каче- 
ствамъ или по славЪ. Он5 слыветь не богатым, но честиылев 

и добрымь. 

слыхАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. 
Слыханное ли это дтъло? 

) 

гл. слыхать. 

СлЫХАТЬ, многокр. гл. слышать. — Не слыхать: зн. пътъ 
извфетй, слуховъ. М5 арлии ничего не слыхать, 

СЛЫШАНШЕ, я ‚ с. ер. Дъйстые слышащаго. 

СЛЬИЦАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр. гл. саы- 

шать. Шум эиссрновиый ие будеть слышаиь. Анок. ХУЛИ. 90. 

СЛЫШАТЕЛЬ, я, с. м, Церк. Тоже, что слушатель. Бывий- 
те творцы ое, а не тошю сльииатели. Лак. [. 90. 

СЛЬИШАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. нет, Служащ къ сльииа- 

ню. Слышательцый иервё, 

СЛЫШАТЬ, Шу, шишь; услышать, гт. д. 41) Ошущать, зву- 
ки орумемъ слуха. Онь все слышаль, что ни говорили. 9) Изьсь 

извфетте о комъ, или о чемь либо. Л уже дивно 0 нем»ь ни- 

чего ие слыицу. 

СлЛыЫшШАТЬСЯ, шусь, шишься; послы шаться, услышать- 
ся, гл. стр. Быть слышиму. Ме суть ртьчи, ниже словеса, их- 
эже не слышится гласи ихь. Псол. ХУШ. 4. Много тресиги бу- 
деть, когда услышится ся впеть. 

слышюй, ая, ое, пир. Имыопий тошай, острый слухъ; чуть. 
Сльнино, ° ть ВИдЬ гл. бези. нодразумфвая слово есть: слышит- 

ся, ода до слуха, говорятъ. Слышно, что скоро будеть 
мирё. 

слышный, ая, ое, 
щаемый чувствомь слуха. 
пальба. 

СЛЪВА, нар. Съ лЪвой сторопы. т слтъва. 

слъдить, саЪжу, слфдишь, 24. 9. 1) (сов. пасл дить) Д5- 

лать, класть, оставлять слфлды на чемъ либо. Ты сесь моль 

наслтьдил5 грязью. 8) (сов. осалЪ лить) По сафдамъ пати, ис- 

кать чего либо. Сльдить звпря. Ослъдить медвтьдн. 5) * На- 

блюдать за ходомъ чего иибудь. Сльдить за ходомь дтъла, за 

успльхами науки. 

СЛЪДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. 9. Охом. 

дить. 
СЛЪДОВАНШЕ , я, с. ср. 1) Лъйстые елфлующаго; шествие Саъ- 

Эоваше войскь. 9) * Подражалйе, согласоваше съ кЪфиъ нап съ 

чЪмъ пибудь. Сльдовашс новымь обычилм ис всегда похваль- 

но. 3) * Разыскан!е, разбираше дъла какого либо. Сльдоваше 

тлокебнаго дъаа. 

СЛЪДОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр.гл. саЪдо- 

вать въ 4 значении. — Слюдоваинал псаитирь: зн, пеалтырь 
съ возсл5довашями, или съ присовокупленемъ простыхъ службъ 
вечерпи, утрени и иЪкоторыхъ другихъ дополнен. 

СЛЪДОВАТЕЛЬ, Я, с. м. Изельдывающй какое либо судное 
дЪло. 

— шенъ, шна, о, 
Слышен 

пр. Слышиалый, ошу- 
204065 , крик5, Слышна 

Тоже. что елЪ- 
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СЛЪДОВАТЕЛЬНО, пар. И такъ, посему, изъ сего слфдустъ. Солн- 

це взошло: слъдовительно насталз день. 

СЛЬДОВАТЬ, дую, дуешь; нослЪдовать, |) г4. ср. Идти 

за кьяъ 1000. За войском сьиъдуст5 05025. ®) % Случаться по- 

слЪ чего либо непосредственно. За порочнымь поступком 

сатьдует5 раскаяшс. Посль весны сльдуесть лтьто. 5) * Подра- 

жать, держаться одинакого съ кфмъ либо мнЪн!я, порядка, обы- 
чая, учешя и проч. Слтьдовить обыкиовсню предков5, лицьшю 

древних5 писитслей. 4) Въ вндЪ 0. производить саЪдетие, разыс- 

ковать. Сльдовать уголовное дъло. 3) слЪдуетъ, сафдовало- 

безл. а) Явствуетъ. Изь сего сльдуеть, чтд я прав5 ‚, а оп5 виио- 

вать. 6) Лолжно, пахобно, падлежитъ, приличествуетъ. Елну слт- 

д, уеть застушеть сёю долисность. Послаи5 ли угаз5, куда сатьдова.ло? 

СЛЪДСТВЕННО нор. Тоже, что слфловательно. 

СЛЬДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ саЪдетвию. 

Сльдствениое Это. 9) Пропзводяний слфдстве. Слюдственный 
пристав. Сльдетвенная коммиссгл. 

СЛЪДСТвЕ, я, с. ср. 1) Дъйетнье пап обстоятельство, проие- 

текающее изъ какого либо произшестйя нли случая. Из» сего 
могушь выдти дурияя сльъдетвя. %) Заключеше, окончатель- 
ный выволъ изъ одного, или многихъ ноложенй, или обето- 
ятельствЪ. Слъдстае справедлисос, ломснос. 5) Разбираше, разы- 
скане какого дибо дфла судебныхъ порядкомъ. Нарядить съд- 
стве. Шо сго дъяу производится сльдстогс. 

СЛЪДЪ, а, с. м. 1) Звакъ ступеци шедшаго чедовфка пли жи- 
вотнаго; впечатдЬше , оставшееся иа поверхности отъ движенёя 
по ней какой либо веши. Сльд5 человеьчесый, автриный, 

скй. Сльд5 повозки, колесз, 9) * Признакъ, показываюний про- 
шедшее существованге чего нибудь. Развалииы городов, оиу- 

сшошенныя селешя суть сльды войны, землетрясей, поэса- 

ровь. 5) * Причниа, поводъ къ чему лнбо, “то тебь за слъдь 
ходить в5 этиоть д0мв? 4) Ступния, стопа, самая пижияя 

часть пог.  иего ноги тонки, а саъды широгли. 5) Въ сапо- 

г5 пли башмакЪ: мЪфето для слфда, или ступни челювЪка. Са- 

поги, беимаки в5 саъдахь узки. — Сльдомз: зн. по пятахъ, 
по саБду. — Идии кому в5 слпд5, или ходить по саъдалм5 чьимь 

нибудь зн. поступать по чьему либо примфру., подражать. Н0- 

ти 65 сльдз своилм5 предкам». Ходить по слъдам5 своихь пред- 

кои- 

шествеиииков5, — Вынилиить слтъд5: зн, по су евфрному миф- 

нтю, вырфзывать слфдь чсловЪка, плы то место, на которое 

ошь ступаетъ ногами, для колдоветва, илн порчи его. Й куда 

Царь пойденьь, и ить сльд у волшебством 5 пе сыпилилии. Акты 

Археогр. Экспед. 1. 5$. 

СЛЪДЬЕ, я, с. ср. Сшар. Тоже, что елётье, 4 оброку, .... 
паЧтИиНЬ. 65... - двора и 65 огороднаго сльдья,....по пол- 

тора,  убыь Акты ПОр. 137. 

СЛЬЖЕНТЕ, я, с. ер. Дуйетве сафдящаго. Слиэжеше звъря. 

СЛЪЗАНТЕ, я, с. «р. Дъйстве сл5зающаго- 

СльЗАТЬ, заю, заешь; селЪЗтЬ, гл. ср. Г) ЛЪзть сверху до- 

д0й. Сльзать сё лошади. рбвь с5 забора, сь дереви, с5 по- 
возни. ®) * Свахиваться, спадать, сходить. Волосы с-иьз.ие. №о- 

экица с5 пальца слъзасть5. 

СлЪЗТЬ, с06. гл. слЪзать. 

СЛЪПЕНЬ, мня, с. м. Тафаних, насЪфкомое. 

СЛЬПЕНЬЮЙ, ая, ое, — пенекь, испька, о, 

слный. 

СЛЬПЁНЬКО , нар. смяги. слова сл по. 

СЛЬПЕЦЪ, Иа, с. м. 1) Лишенный зря. Шо пел идоста 

два сльица. Мато. [Х. 97. $) Миб писгорйищтиз, кивотное изъ 
рода кротовъ. 

Томь 1. 

пр. сиягч. слова 
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слъпить, паю, пишь; ослБ ПИТЬ, гл. 9. Лашать зрЬн{я, дЪ- 
лать кого либо слфпыхъ. 

слъпйть, сов. г4. льпИить и еслфпливать. 

Сслъпиться, сов. гл. лъпиться и ел Бпливаться, 

слъплёне, я, с. ср. Дъйстие слъпившаго. 

СЛЪПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. саЪ- 
пйть 

СЛЪПЛИВАНШЕ , я, с. ср. ДЪйстйе слБпливающаго. 
СЛЬПЛИВАТЬ, зак, ваешь; слЪПНТЬ, гл. 9, Лъпя соеди- 

пять дв, м многя веши. 
СЛЪПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; саЪ ПЙТЬСЯ, га, ва. ОтЪ 

прикосновешя къ липкому велеству, соединяться, слппаться. 
Отх в ваею, меду, сахару пальцы сльпливаются. 

СЛЪПЛЯТЬ, ляю, айешь; слЪийТЬ, га. д. Тоже, что сл- 
плаива м 

слъпляться, ляюсь, ляешься; саПИтТЬСЯ, 24. ва. Тоже, 
что 4$ плизатъел, 

СЛЪПНУТЬ, ну, нещь; ослёпнуть, гл. ср. Терять зрёнге. 
„Мноле а старости, а цпные отд 60. атъзии сльциуть. 

сльпо, нар. 1) * Относительно къ печати и письму: неясно, 
Во для чтешя по причий$ бафдности черниль или связ- 
НОСТИ СлОВЪ. Анига сльпо напечатаны. Письмо слъид написа- 

®) *Не разсуждая, не размышляя. ФОн5 всему слтьйо вт- 
рит5. Легковприые вее С.пьпо припилитдть. 

СлъповАТО, нар. НЪеколько слЪво, псясно. 

сльповАтоСть, ИН, с. э. Качество слБюватаго. 

СлъповАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Н\Ъеколько слъпый, 
неясный. 

СЛЪПОКУРНИКЪ, а, с. м. Ванинсшия, растене. 

СЛЪПОКУРЪ, а, с. м, 1) Согпиз запушиея, деревцо. Свидина. 
2) Чавес гапипеш ся, растене. Вътреиица. 5) 51еПНана 
9гапитеа, растеще. Зетъздочница, 

слъпокъ, ника, с, м, Отпечатомъ, сиимонъ съ карандашнаго, 
илп съ вырЪзаинаго изображен1я. Саъиок5 с5 антика, с5 ме- 
дали, 

сльпобюй, ая, 0е, — цъ, а, 0, ир. Стар. Имфюций слБ- 
пыя очи. Оставиль 60 бть у него зисаду, Мовья великаго, слть- 
поокаго. Нолн. Собр, Русск. Лфт. И. 156. 

СЛЪПОРОЖДЕННЫЙ, ая, ое, мр. Родивницея слЪпымъ. 
СЛЪПОТА, ы, с. ос, 4) Ненч5не, отеутстые зрыйя, 2) * Шо- 

мрачене разеудка отъ безяфрпой страсти. — Курипая сать- 

пота: зи. глазная бо4Ъзнь, пренятетвуюшая вихвть предметы 

по захождети солнца. 

слъпотный, ая, ое, пр. Церк. Произведениый, сдфланный 
въ остыменн , Цли ВЪ омрачена ума. О слъпотнаго екверно- 

убйстви. Мини. м\е. Дек. 81. 

СЛЪПОТСТВОЗАНТЕ, я, с. ср. Состояне слБпотствующаго. 

СЛЪПОТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. р». 1) Быть одер- 
жЖимУ едъиотою. Дерзиу утерети рукавом слъпотствуюнил 

свои очсса, и аме прозрть. Древн. Лт. 968. %) * Не имЪть яс- 
паго, истпонаго понятля о чемъ нибудь, заблуждаться. Мноле 
сльпотетвують5 85 поили о Боль. 

слъпоумный, ая, ов, — мецъ. яна, о, пр. СлБпый умомъ; 
непросвфшенный. Втъицы славы отб Боги, побъдивте салъио- 

умнизо Македоши, прёясте доспийно. Мни. м5с. Оът. 98. 

СЛЬПОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова слЪПокЪ. 

слъпцовъ, а, о, Приназлежащи  слЪпцу. 

валка. 

слъпый, дя, 6е, — пъ, а, о, пр. 1) Не имфющий, зрёшя. Сать- 
хромш ходят». Мате. Х1. 5, 2) * Ненросв$- 

20 

но. 

прит. Сльпиива 

пи прозирають, 
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щенный, не учивпыйся ничему; безграмотный. Он человтькь 

сльной. 3) * Безразсудный. Сльпая любовь. Сльпал страсть, 

Слъпая печать; сльтое письмо: зн. печать и пнсьмо, въ 

копхъ буквы неясны, связны, нли сливаются такъ, что ихъ 

разобрать трудно наи невозможно. — Сииьпое счаспие: зн. сча- 

сте, надфляющее ипогда свонуи дарами недостойныхъ. Ёму 

суеито, слъпое счастие. 

СЛПЫШЕНОКЪ, нка, с. м. Дьтенышъ слЪпыша. 

СЛЪПЬИиЪ, А, е м. Тоже, что ел пеёцъ, животное изъ рода 

кротовъ. 

СЛЬТЬЕ, я, с. ср. Стар. Лътше плоды сада, пли овощи ого- 

рода. я больш няти ла ттьх5 люнастыроских: пашениых5 

земель, и садового сатьытьл .... никомлу в5 оброкё не отдавать. 

Акты, Археогр. Экепед. ГУ. $79. 

СлЮБЙТЬСЯ, сов. гл. слюблятьсл. 

СЛЮБЛЕНО, "нар. Стар. Полюбовно, по доброй волЪ. Корову 
купить за ‘6. лено. Акты Археогр. Экспед. 1. 80. 

СЛЮБЛИВАТЬСЯ , ваюсь , ваешься, п 
СлЮБАлЯТЬСЯ, айюсь, ляешься; елюбиться, 1) 24. вз. От- 

носительшо ноловъ: получать взаняную скаонцость, привязан- 

цость другъ кь другу. Сладко саюбляться, горько ризставатьсл. 

2) * об. Нравиться, дФлаться прятнылъ. Всякое учеше сз на- 
чала кажется труднымь, но по окончаши слюбител. — Стер- 

пител, слюбитея. Посл. зн. что терпъшемъ преодолЪетея, то 

послв приятно будетъ. 
Слюда, ы, с. ж. Меса, эйгит Вшёстсит, камень, состоя- 
щи изъ прозрачныхъ аднетковъ, могущихъ длиться ца самыя 
тоя пластинки. Слюда Чрхангелогородская, Сибирская. 

слюдистый, ая, ое, пр. ИмБюций видъ, пли свойство слюды, 

содержащй ппрпифеь слюды. Саюдистый блеск. 
слюдяный, ая, ое, пр. Относяшуйся къ слюдЪ, сдфлаиный, 

состоящ изъ слюды. Слюдлные листы. 
Слюдлный слансць. 

слюзный, 
сте]. 

СлюЮЗЪ, а, с. м, Тоже, что шаюзЪ. Саюзы заперины ‚ отворены. 
САЮНА, Ы, с. ое. Тоже, что сайиа. 

слюнистый, ая, ое, пр. Тоже, что слйинстый. 

СлЮнитЬ, аю, НИШЬ, 21. 9. Гоже, что сайнить. 
СлЮниться, НЮСЬ, НИШЬСЯ, га, 603. истр. Тоже, что сли- 

Ниться, 

СЛЮНКА и, с. ж. Тоже, что сайнка. 
слюнный, ая, ое, пр. Тоже, что слинный. 
СлюновАТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что слиноватый. 

слюногбнный, ая, ое, пр. Тоже, что слиногбнный. 
слюногбиъ, а, с. м. Тоже, что слиногоцъ. 
СЛЮНООТДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что слиноот- 

длительный. 

СЛЮНОТЕЧЕЁНЕ, я, е. ср. Тоже, что слинотеченте. 
слюнявый, ая, ос, — въа, 0, пр. Тоже, что слинявый. 
слюнтяй, Я, с. м. Тоже, что слиитяй. 

слюнтЯйКА, и, с. ж. Тоже, что елинтяйка. 

слюняй, я, с. м. Тоже, что слиняй. 

СлЮНЯЙКА, и, с. ж. Тоже, что слиняйка. 

сляюй , ая, ое, — КЪ, а, 0, пр. ЦМерк. Сгорблепный, скор- 
ченный, согнувнийся. И бъ сляка. Лук. ХПЕ. 11. 

СЛЯКНУТИ, сов. сляцати. 

СЛЯКНУТИСЯ, сов. гл. сляцатися, 

слякотный, ая, ое, пр. Относящ ея къ слякотн, сопровож:- 
дасжый саякотЬНо, Слякотное времл. 

Слюдяныл окониицы. 

ая, ое, пр. Тоже, что шаюзный. Слюзный ма- 

гл. 

слякоть, и, с. ж. Дождь съ мокрымъ енЪгомъ вмфстЪ. Осен- 
нял салкоть. Ходить по слякоти, 

сляцАНЕ, я, с. ср. Церк. Сгорбаиваше, скорчиванйе, сгпбане. 
СЛЯЦАТИ, цаю, цаеши; салкнути, гл. д, Деры. Сгибать, 

сгорбаивать, скорчивать, Слячеши, яко сериз, выю твою. Иса 
БУШ. 5 

сляцАтися, цаюся, цаешися; слйякпутися, #) г» в0з. 
Перк. Сгорбливаться, скорчиваться, сгибаться. ИМострадахь и 

слякохся д0 коица. Пеал. ХХХУП. 7. %®) стр. Быть саяцаему. 

СЛЯЧЕШЕ, я, с. ср. Состолье сляченнаго, сгорблеше, скорче- 
ше, согнуте. 

СЛЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. саякнутп. 
Ради бывшаго отд старости коснепл 10:5 сляченных5 Н проч. 

5 „Макк. ГУ. 5. 

СМАЗАНЕ, я, с. ср. ДЪИстНе емазавшаго. 
СМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 

СМАЗАТЬ, т. гл. мазать и смазывать. 

СМАЗАТЬСЯ, сов. гл. мазаться и слйзываться. 

СМАЗЕНЬ, зия, е. м. Тонкая накладка драгоцфинаго цефтнаго 

камня, оеобИАЛВя смазкою на стекло какого нибудь цвЪта; 
дубаетъ. 

СМАЗКА, п, с. ж. 1) Дъйстые смазывающаго и слазавшаго. 9) 

Вешество, употребляемое на смазыване чего нибудь. Ма емез- 
ку лешин5 и новозок5 употребляють обыкновенно деготь и сало. 

а иногда нефть и графить. 

СМАЗЛИВЕНЬЮЙ, ая, ое, — иекъ, нька, о, п’. умлгч. слова 
смазливый 

СМАЗЛИВОСТЬ, и, с. ж. Качество слазаиваго; прпгожество. 

СМАЗЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, мр. Пригояйй. Смазливая 
дочка. Смазливое личико, 

СН, ая, бе, пр. Смазываелый ваксою по пзнанкв пап 

мездръ. Смазные башмаки, сапоги. Смазный товарз. 

СМАЗЫВАНЕ, я ‚зе. вр. Дони смазывающаго. 

СМАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; смазать, гл. д. 1) Намазывать чфиъ 
нибудь слизкимь, жирнымъ. Смиазывать колеса дегтемь, са- 

лол. 9) Наназывать ваксою. Слизиать сапоги. 
СМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; смазаться, г. стр. Быть 

смазываему. 

СМАЗЬ, и, с. ж. Тоже, что смазка во ® значенш. 

СМАКОВАТЬ, кую, куешь; посмаковйть, г.з. 9. 

шать,  прикушивать, отвфлывать. Смаковать вили. 

СМАКЪ, а, с. м. Вкусъ. Это блюдо безь смаку. 

СМАЛЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие смалапвающаго. 

СМАЛЧИВАТЬ, ваю, ваешь; смолчать, га. ср. Принпмать 

съ нолчашемь, ие отвфчать; не прекословить. 

СМАНЕНЕ, я, с, вр. Дъйстве сманившаго. 
СМАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прием. стр. гл. сманйть. 

СМАНИВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстве сланлвающаго. 
СМАНИВАТЬ, а. ваешь; сманить, гл. 9. 4) Приханкою 

собирать, попвлекать куда либо. Сманиль птиць кь разсытат- 

пым5 зернамё, и покрыль их5 стью. 2) Представаенехъ, 

объщашемъ выгодъ склонять кого либо къ оставлентю мЪста 
службы или жительства. Сманить къ побтьгу. 

СМАНИТЬ, сов. гл. манпить п смёиивать. 
СМАНКА, и, с. ок. ДЪйстые сманивающаго и сманившаго. 

СсМАНЩИКЪ, а, с. м. Подговаривающи? кого либо къ побЪту, 

цъ оставлению мЪфста наи должности, 

СМАНЩИЦА, ы, с. ж. Подговаривающая кого либо къ побЪгу, 

къ оставленио мфста пли должности. 

СМАРАГДОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный смарагду. ©) СдБ- 

прин. стр. га. слазать. 

06.1. Вку- 

ана 

тики о. 
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данный изъ смарагда. Инязи принесоша камени смарагдовы. 

Исх. ХХХУ. 97. 

СМАРАГДЪ, а, с. м. Драгоцфиный камень; изумрудъ. Сардй и 

топазий и смарагдь ряд един». Исх. ХХХИХ. 10. 

СМАРАНЕ, я, с. бр. Дънетв!е смаравитаго. 

СМАРАННЫЙ ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. смарать. 
СМАРАТЬ, с06. гл. смарывать, 

СМАРАТЬСЯ, с06. гл. смарываться. 

СМАРЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве смарывающаго. 

СМАРЫВАТЬ, ваю, ваешь; смарёть, гл. 9. Стирать, счи- 

цать паписанное или намаранное. Смарать мтъль с5 черной 

доски. 

СМАРЫВАТЬСЯ, 
Быть снарыпаену. 

СМАСТАЧИТЬ, сов. гл. МАСТАЧИТЬ. 

СМАСТЕРИТЬ, сов. гл. мастерить. 

СМАТИТЬ, Ее д. сов. Привесть въ изнеможене, въ слабость. 

Болизнь сматила его. 

СМАТРЯТИ, ряю, рйеши, гл. д. Церк. Подсматривать, назп- 
рать. Сматрлетз гръшный праведнаго и ищет5 умертвити его. 

Псал. ХХХУ1. 59. 

СМАТЫВАНШЕ, я, с. ср. Дъистые сматывающаго. 

СМАТЫВАТЬ ваю, ваешь; смотать, гл. 9. Мотая свивать. 

Сматывать пряжу 85 клубки. 

СМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься 
Быть сматываему. 

СМАХИВАИЕ, я, с. ср. ДЪйстве смахивающаго 
СМАХИВАТЬ, ваю, васшь; смахнуть, гл. 9. 1) Махая сго- 

нять, счнвать. Смахивать мух. Смахнуть пыль со стола. 

$) * Снимать, срубать однимъ махомъ. Смахиуть голову. 5) 

* Нъсколько походить на кого либо. Онз смахиваеть на 

отца, 

СМАХИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть смахивасму. 

СМАХНУТЫЙ, ая, ос, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. смахнуть. 

СМАХНУТЬ, сов. гл. смихивать. 

СМАХНУТЬСЯ, сов. гл. смахиваться. 

СМАЧИВАНЕ, я ‚ с. бр. ДЪИстие смачивающаго. 
СМАЧИВАТЬ, ваю, васшь; СМОЧИТЬ, гл. 9. Немного мочить 

что нибудь сухое, чтобы отволгло. Смачиветь бьлье Оля ка- 

таньл. Смошить табикь. 

СМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; смочиТЬСЯ, гл. стр, Быть 

сиачиваему. 
смАчно, пар. Вкусно, со вкусомъ. 

смАчЧность, и, с. ж. Свойство смачцаго; вкусность. 

смАчЧный, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Вкусный, прятный. 
Смачная пиша. Смачпный напиток. Смачные плоды. 

смАянный, ая, ое, — нъ, а, о, прич. отр. гл. 

Смаянная лошадь. 

смАять, с0в. гл. МАЯТЬ. 

смАятьСя, сов. гл. маяться. 

СМЕЖАНЕ, я ‚с. Фр. Луйстве смежающаго. 

СМЕЖАТЬ, жёю, жаешь; смежить, гл. д. Зажмуривать, за- 
урапать, смыкать. Очи свои смемсиша, ДЪян. ХХУШ. %7. 

СМЕЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься;, смежнться, 1) гл. в0з. За- 
жмуриваться, сиыкаться, Глаза, въки смежаются. 2) стр. Быть 

смежаенму. 

СМЕЖЕНЕ, я, с. ср. Дъистые смежившаго, 
СМЕЖЁННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. смежить, 
СМЕЖИТЬ, о гл. смежать, 

ваюсь, ваешься; смарАётЬьсЯя, гл. стр. 

СМОТАТЬСЯ, 24. стр. 

ваешься; смахнуться, гл. стр. 

Ссмаять. 

———_иы диана мигы 

| сМЁРТНОСТЬ, И, с. 2. 
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СМЕЖИТЬСЯ, сов. гл. сможатьСся, 

СМЕЖНИКЪ, а, с. м. Ичвюш домъ, землю, садъ въ смеж- 

ности съ ВЕ Мы с5 ним5 смежники, 

СМЕЖНО, нар. СопредЪльно, порубежно, въ сосфдетвЪ. ЯЖить 
65 към5 либо смеэсно. 

СМЕЖНОСТЬ, и, с. ж. Состоян!е смежнаго; сопредъльпость.— 

Геом. Уголь смежности: зн. уголь, составляемый двумя по- 
слБдовательнымин касательныхи къ кривой линн. 

СМЕЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Сопредфльный, по- 

рубежный. Смежная земля. Смежное госудирство. Смежсныя 
ноля. 

СМЕКАНТЕ, я, с, ср. Дуйств!е смекаюшщаго. 

СМЕКАТЬ, каю, каешь; смекнуТЬ, гл. 9. Разбирать, сообра- 
жать, сЗаывана въ умБ, понимать. Он хорошо смекчеть 

свои выгоды, 

СМЕКНУТЬ, сов. га. смекать. 

СМЁРДОВИЧЬ , а, с. м. Происходяпий отъ смерда; подлый чело- 
вЪКЪ. Ярлменискойь оке Серай рече сз гордоспю: кого сего смер- 
довича и смотрити? Полн. Собр. Русск. Лт. И. 184. 

СМЕРДЪ, а, с. м. Стар. ЧеловЪкъ низкаго званя, принадле- 

жаний къ черни. Оже начнеть ораши смердъ, н прйъхав5 По- 

ловчин5 ударит вонь стртълою, и лошадь его возметь, Радз. 

Лът. 168. Иригород5 нишь и наши смерди в5 нему живут. 

Ник. Льт. Н. 951. 

СМЕРДЪНТЕ, я, с. ср. Дйстые слердящаго. 

СМЕРДЬТЬ, ржу, рдйшь, га. ср. Испуекать смрадъ, зловоне; 
вонять. 

СМЕРЗАНТЕ, я, с. ср. Состояше вмерзающагося. 
СМЕРЗАТЬ, заю, здешь смёрзнуть, гл. ср. Сильно озябать 

отъ мороза. Мы смерзли, простояв на двортъ очень долго. У 

менл руки, ноги смерзан. 

СМЕРЗАТЬСЯ, заюсь, заешься; смёрзнуться, гл. об. СЦ. 

пляться, соединяться вмЪфстф посредствомъ замерзшей влаж. 

ности. Дрова смерзлись. 

СМЁРЗЛЫЙ, ая, ое, пр. Соединивпийся , спфпивиийея отъ мо- 

роза; аанийся мерзлымъ. Якоже ситьгв или ледь смералый. 

Тов. УТ. 47. 

СМЕЁРЗНУТТЕ, я, с. ср. Состояще смерзнувшагося. 

СМЁРЗНУТЬСЯ , сов. гл. смерзаться, 

СМЁРЗЫВАТИСЯ, ваюся, ваешнся, гл, об. Стар. Тоже, что 
смерзаться, замерз ть. Король ( Угаремй) поча молвити: се 

нынть пуже есть не веремл, ръкы сл смерзывають, а пойдем 

домоен. Полн. Собр. Русск. ЛФт. ИП. 55, 

СМЕРКАШЕ, я, с. ср. Состояше смеркающагося, 

СМЕРКАТЬСЯ, кается; сибркнуться, гл. безл. Наступать 

сумеркамъ, см5шиваться вечерцему свЪту съ мракомъ почи. 

Стало уже смеркаться. когда мы вышли изб дому. 

СМЕРТЕЛЬНО, нар. 1) НепзлВчимо, такъ что должна послЪдо- 

вать смерть. Ранен смертельно. %) * ЧрезиЪрно, чрезвычайно. 

Ненавидтить кого либо смертельно. 

СМЕРТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство смертельнаго. Смертель- 

ность раньь 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ, зя, ое. — ленъ, льна, о, пр. 1) Иричиняю- 
пай, приносящий смерть. Смертельная рана, болтзнь. ®) Чрез- 
вычайный, чрезмёрный Он мнл, смертельный враг. 

СМЕЁРТНО, нар. Тоже, что смертёльно, 
1) Свойство смертнаго. 9) Количе- 

ство умпрающихъ: въ одно время. Нынт больных много, но 

смертиость не велика. При свиръиствоваюм повальныхь, зара. 

зительныхь бользней, смершность ссегда бываеть великая. — 
* 
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Кривая смертности: зи. лия, по которой нагляднымъ обра- 
зомъ можно судить о ход смертности. 

СМЕРТНЫЙ, аго, въ видБ с. м. ЧеловЪ къ. 

СМЁРТНЫЙ,, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Подверженный, 

подлежат смерти по естеству. Мы вел смертные. Всякь че- 

ловЪк5 смертен. 2) Смертоносный, причиняющи! смерть, ли- 

шающ жизни. 20 оке Бог5 воскреси, разръшив5 болтъзни 
смершныя. Дфян. П. 94. 5) * Уголовный, заслуживающий смерт- 

ную казнь. Ни едниыя вины емертиыя обртъпишс, просиша у 

Пилита убити его. ДЪян. 

Смертная казнь. — 

ХШ. 28. Смертное преступлеше. 
Смертный гръхз: зи. грЪхъ, заслуживаю- 

щЕ въ будущей жизни вфаную муку. Сребролюйе и лихоним- 
ство сапаютея в5 чнелть смертных грт»›хов5. 

СМЕРТОДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пир. Дышупий смертю. „бу- 
кавый оке ои5 8ра25, еще и твор чееся яко миринк5, 85 сердиы 

же с60ел:5 аки смертодыхателная скоршя. Полн. Собр. Русск. 

Льт. Ш. 984. 

СМЕРТОНОСТЕ ;Я, с. ср. Стар. 1) Причинен!е смерти, пстреблеше 
людей. Изчезоша очи мои отз слезз о Христови паствт ради 

безиисленных смертоносй. Царств. Лът. 470. %) Моровая язва. 
И вв то время, вь смертоносе архениекопь Симеон .... со 
кресты обходи всего Великаго Новагорода, Полн. Собр. Русск. 

Лът. ПИ. 956. 
СМЕРТОНОСНОСТЬ, и, с. ж. Свойство смертоносиаго; губи- 

тельность. Счертоносность заразы, лда. 

СМЕРТОНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Наносяпий, 
ин смерть. Смертоносный яд». Смертоносная зара. 
за. Слертоносный ударз. 

СМЕРТОНОСЪ, а, с. м. Месу4аЙз, пасъкомое. 
СМЕРТОТОЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Тоже, 

что смертонбеный, Иже Севира Сезстудио преклоншсеся 
Сл0весе.и5, яда смертоточнаго нсполниснным5, посрамитеся при- 

сно. Мин. мЪе. юля 16. 
СМЕРТОУБИВСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Относящйся къ смер- 

тоубивству. 

СМЕРТОУБИВСТВО, а, с. ср. Насильственносе лишене жизни. 

СМЕРТОУБЙСТВЕННЫЙ , ая, ос, пр. Тоже, что емертоу- 
бивственный. 

СМЕРТОУБЙСТВО, а, с. ср. Тоже, что смертоубиветво. 
СМЕРТЬ, И, с. эс. 1) Разлучеше души съ тфломъ;, прекращене 

жизни; кончина. Суть нЪцыи 0т5 здъ столщихь5, иже нс имуть 

вкусити сиерти. Мато. ХУ1. 98. Смерть естествениая. Смерть 

насильственная. 9) Образъ пли способъ прекрашешя жизпи. 
Се глаголаше назнаменуя, коею смертию хотяше умрети. Тоанн. 
ХИ. 55. 

СМЕЁРЧТЕ, я, с ср. Родъ хвойнаго дерева; можжевельиикъ Ст- 

де под емерщема. 5 Царетв. МХ. 4 
ЗМЕРЧЙ, ая, ее, пр. 1) Принадлежаний смерчно. 2) СлБлапный 

изъ слерчя. И входу даёра сотвори двери отз древ5 смер- 
ихз. 5 Царств. УТ. ЗЕ 

СМЕРЧЪ, а, с. м. Турйо или бурйо, воздушное явлеше, бы- 
вающее большею част!ю на моряхъ жаркихъ странъ и соетол. 
щее изъ опаснаго для кораблей, лважущагося водянаго стол- 
ба; тиФонъ, 

СМЕСТИ, сов. гл. мести и сметать 
МЕСТИСЯ, И СМЕСТИСЬ, 

ся. 

СМЕСТЬ. Тоже, что смести. 

МЕТАНА, ы, с. ж. Густый устой окислыхъ сливокъ. 

ЗМЕТАНА ЖЕЛЬЗНАЯ. Мин. Жельзная окись, въ видЪ безко- 

сов. гл. Мместися и еметёть- 
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нечно мелкихъ чешуевидныхъ частпцъ, состоящихъ въ слабомъ 
сцъплен и между собо1о, на ощуймь жирная и маркая. 

СМЕТАНЕ, я, с. ср. ДЪистве смстающаго. Сметише пыли. 

СМЕТАННИКЪ, а, с. м, Г) Сосудъ дая держашя сметаны; крин- 

ка, 7) Охотникъ до сметаны, 

СМЕТАННИЦА, ы, с. ж. Охотница до сметаны, 

СМЕТАННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, своНственный сме- 

танЪ, и едЪ, оиный изъ сметаны. Сиетанный вкусэ. С.иетан- 

ное масло. Сметанная приправа, забтълка, 

СМЁТАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прим. стр. гл. сметать, 
т. е. скидать въ кучу, внизъ или вверхъ Стно, сметаннос 65 

сто0г5, на стъниикё. Ситьгь. сметанцый 65 крыши. 

СМЕТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, ав, 0, прич, стр, гл. сметать, 
т. е. сшить о нибудь наскоро, рЪдко, слабко. Сметанные 
клинья, рукава. 

г р # ‹ 
СМЕТАТЬ, таёю, тдешь; смести, сместь, га. 9. 1) Метя, 

счищать что либо съ поверхностн. Сметать пыль со стЪи5, 

сор5 с5 полу. 9) Сгребать что либо въ одно мЪето, въ кучу. 
Сметать остатки послть вълшл, зерно особо, и особо лелкину. 

СМЕТАТЬ, сов, гл. смстыват ь, т. е. скидывать, сбрасывать. 

СМЕТАТЬ, сов. гл. смстывать, Т. е. сшивать что нибудь 

паскоро, Ибо. р®дко. 

СМЕТАТЬСЯ, с0в. гл. смСтТы ваться. 

СМЕТЁНЕ, я, с. вр. Дьйствье сметшаго. 
СМЕТЁННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр, гл. смести. 

Сястенная на: Сметелнал млкина. 

СМЕТИЩЕ, а, с. ср. Мъето, куда выбрасываютъ всяьй соръ, 
нечистоту. 

СМЕТЕ, я, с. ср. 1) Соръ, грязь, нечистота. /Дьтии начпша ме- 

тати ее и смепые ка очи его. И. Г.Р. У. прим. 961, 9) * 
Вые5вки, отрубн. Тряссюем5 решета останеть смепме. Сир. 

ХХУИ. 4. 5) Въ пеовой охот: удалене звЪря вЪ сторону по- 

средетвомъ перескока на колоду илн голую землю, чтобы не 
могли найти его по с-тБду. 

СМЕТКИ, ОВЪ, с. м. ми. Остатки чего либо разсыпаннаго, смс- 

тенные вузетЪ. Сиетки муки, овса. 

СМЕТНИКЪ, а, с. и. На горныхЪ заводахъ: 1) смМианный лЪеъ, 

состолийй наъ хвойцыхъ н лиственныхъ деревъ; %) дрова, вы- 
рубленныя изъ сяфшениаго л$са. 

СМЁТНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ слетнику. Смет- 

нииный лтьс5. Систничныя дрова. 

СМЕТЫВАНЕ , я, с. ср. Дъйстые сметывающаго. 

СМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; сметить, гл. д. 1) Скилывать, сбра- 

сывать въ вучу, нап сверху ваизъ. 
Сметывать сиьгз сё кровли. %) Сшивать что 

инбудь паскоро, слабко, рёдко. Сметывать клипья. Сметать 

рукава на экивую питку. 

СМЁТЫВАТЬ, ваю, ваешь; семести, сместь, га. д. 1) Счи- 

щать поередствомъ щетки пап метелкн. Сметывать сор5, пыл». 

2) Мести въ одно мЪето. Сметывать мякину в5 кучу. 

СМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сметаться, гл. стр. 

Быть слетываему. 

СМИГИВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстые сянгивающихся. 

СМИГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сингнуТЬСЯ, гл. вз. Со- 

глашаться, стакиваться другъ съ другомъ носредетвомъ ми- 

гания. Оин смигпулись И вышли из5 вомнашы. 

смигнУть, га. ср. сов. Смежить глаза на одно мгновен!е. Онь 

ыы так пристально. ито не смигнеть глазами. 

смигнуТЬся, Сов. 21. СМИГНВаТЬСЯ, 

' СМИЛОВАТЬСЯ, гл. об. сов. Сжалиться, умилосердаться, Чтобы 

Слетывати. стъио в5 сто- 

ги, на съноваль. 
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пожаловаль Государь смиловалея надь ними. 

450. 

СМИЛлОСЁРДОВАТЬСЯ, гл. 06. сов. 
сердию; умплостивиться. И посылали гонца... 

Царств. ЛЬт. 

Расположиться къ мило- 
. итобз ты (Са- 

ппга) смилосердовалея .... прислаль кб нам5 людей, дал обе- 

реганья. Акты Ист. П. 255. 
СМИНАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве смпнающаго. 

СМИНАТЬ, наю, наешь; смять, гл. д. 1) Смягчать что либо 

посредствомъ мят1я. %) О злакахъ и ниворосляхъ: придавливать, 

прнтаптывать ногами къ земл5. Сминать траву. Скотина смя- 

ла на нивъ овесё. 3) О платьЪ: отъ небрежен!я лишать глад- 
кости, 4) * Въ просторфчш: сбивать въ словахъ, приводить въ 

замфшательство- 

СМИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; смЯТЬСЯ, 4) га. 603. При- 

ходить възамъшательство. Мри допрось он смялел 65 ръчахз. 

2) стр. Быть сминаему. Пчетье смннастся. 

СМИРЕНА, ы, с. ж. Простон. Тоже, что смнренница. 

СМИРЁНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстие смиряющаго и емирившаго. 9) 

Сер чезаое. сознане слабостей; чувствоваше своего недостонн- 

ства. Призрь ни смиреце рабы своел. Лук. 1. 48. 3) Стар. 

Мъсто заключенйя, тюрма, теуница. 4 кого лучиться в5 сми- 

реше посадить, и пожелтьзнаго имать по деньгь с5 человтка. 

Акты Юр. 957. 

СМИРЁННИКЪ , а, с. м. ЧеловЪкъ кроткаго, тихаго нрава. 

СМИРЕННИЦА Ы, с. ж, Женщина тихаго, кроткаго нрава. 

СМИРЁННИЧАНИЕ, я, с. ср. Дъистые смиренничающаго. 

СМИРЁННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Показывать себя сми- 
ренникомъ. 

СМИРЁННО, нар. Со смиренемъ, съ покорностю, униженно. 

СМИРЕННОМУДРЕННО, нар. Кротко, не горлясь, не высоко- 
умствуя. Поступать смиренномудренно. 

СМИРЕНННОМУДРЕННЫЙ , ая, ое — нъ, а, о, пр. Соединяю- 
ш въ себъ мудрость со смирешемъ, не возносящуйся. Чело- 

вък5 смиренномудренный. 

СМИРЕННОМУДРЕ , я, с. ср. Совмфщеше мудрости со смире- 

немъ. Смиренномудре стлжите. 1 Петр. У. 8. 

СМИРЕННОМУДРСТВОВА Е , я, с. ср. Тоже, что, смирейно- 

мудруе. 
СМИРЕННОМУДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Сое- 

динять въ себф мудрость со смирешемъ; не возноснться, пе 

гордиться. 

СМИРЕННОМУДРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, пр. Церн. Тоже, 
что смиренномудренный. Будите благоутробни, мудро- 
любщы, емиренномудри. 1 Петр. 1. 8. 

СМИРЕЁННОСТЬ, п, с. ж. Свойство смиреннаго. За смиренность 

весть его любятд. 

СМИРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ а, о, 1) прич. стр. гл. смирйть. 
Се аз5 недостойный .... смирень сый гръхи многими... в0с- 

хоттъх5 видтти святый град Терусалимь. Пут. Игум. Даншала, 

18. 2) Пра сознант своцхъ недостатковъ, скромпо о себЪ думаю. 

щЁ; кротк@ , тих, це возносячийся. Богз гордым5 проти- 

вится, смиренным же даетз благодать. 1 Петр. У. 5. 

СМИРЕНСТВО, я, с. ср. Тоже, что смарбнность. 
СМИРИТЕЛЬ, я, с. м. Смиряюций другихъ. Смиритель гор- 

дыхз, непокорныхь, млятенсныхь. 

СМИРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Смиряющая другихъ. 
СМИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЁйся къ усмиреную буй- 

Ныхъ. Смирительный 90.из, Смирительныя мтры. 

СМИРИТЬ, сов. гл. смарЯть. 

СМИРИТЬСЯ, с0в, гл. смиряться. 

187 

СМИРНА, ы, с. ж. См. смурна. 

СМИРНЕННЫЙ, ая, ое, пр. См. смурпенпый. 
СМИРНЕНЬЮЙ) ая, ое, — цекъ, нька, о, пр. смягч. слова 

смирный. 

СМИРНЁНЬКО, нар. смягч. слова смирно. 

СМИРНЁХОНЬЮЙ, ая, ое, —нектъ, нька, о, пр. Весьма смирный. 

СМИРНЕХОНЬКО , нар. Весьма смирно, 

СМИРНЁШЕНЬЮ, ая, ое, пр. Тоже, что смирнёхонькЕи. 

СМИРНЕШЕНЬКО , нар. Тоже, что ‘смирнёхо НЬКО. 

СМИРНО, нар. Тпхо, кротко, спокойно. — Смирио! Воен. Коман- 

да, которою повелЪвается стоящимъ въ строю вопнамъ прекра- 
тить всяюй разговоръ и шорохъ оружя. 

СМИРНОСТЬ, и, с. ж. Свойетво слирнаго. 
СМИРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Кроткй, тим, спо- 

койпый. Смирный человък5. ре дитя, Смирная лошадь. 

— Смирное платье: Стар. Печальное, траурное платье, 9 
бояре были в5 смирпом» платьь, в5 багровыхь и черныхь шу- 

бах5, для того, что 65 то вреил Царевича Тоанна не стало. 

Древн. Вива, УТ. 94, 

СМИРЪТЬ, рёю, рфешь; присмирфтЪ, гл. ср. Стаповиться, 
дълаться смирнымъ. Чшо ты так5 присииръл? 

СМИРЯТЬ, ряю, ряешь; смирить, га, 9, 4) Дфлать смир- 

нымЪ, кроткимъ, послушнымъ; укрощать. Пред» ним5 смиря- 

ем5 сердца паша. 1 Тоанн, 1. 19. 9) * Унпжать. Смирить гор- 

доеть врагов. 5) Стар. Наказывать. Непсполпяющих5 приговора 

смирять монастырским5 смирешен5 , бить плътьми нецадио. 

Акты Юр. 108. — Смирити на оный свъть: Стар. зи. убить, 

пустить на тотъ свЪтъ. Сына своего (Тоаннь Васильевич 11") 

смири на оный свъть. О Росси, Коших, 4. 

СМИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; смириться, 1) га. вз. Церк. 
Примиряться. ИГед смирися преоюде с5 братом5 твоим». Мато. 
У. 24. 9) воз. Унижаться, дЪлаться смпрнымъ, покорнымъ, по- 

слушнымъ. Вслкь возносяйся смирится, и смирляйся возиесется, 

Лук. ХМ. И. 5) сир. Быть смиряему. Смиритьсл несчаспиемь. 

смогАти, гаю, гаеши; смощй, гл. ср. Стар. Тоже, что по- 
МОГАТЬ. "Ио тому игумену сомнъша нинакова имтъти, а брати 

0 том игумену смогати, а не прекословити. Акты Ист. 1. 555. 

СсмогАТЬ, гаю, гаешь; смочь, гл. ср. Равняться съ кЪмъ 

либо, не уступать кому либо въ сил; быть въ состоянши, въ 
силахъ сдЪълать что либо. Сможешь ли поднять это? Мнть не, 

смочь бороться её тобою. 

СмОКВА, ы, с. ж. 1) Плодъ смоковницы; винная ягода, Вино 

и грозе и смоквы. Неем. ХШ. 15. %) Тоже, что смокбв- 
ница, 

смоквинъ, а, 0, прит. Принадлежащий смоквЪ во ® зиачент. 
ЧЯки раншй плодз смоквинь. Исаш ХХУ. 4. 

смоквйчЕ, я, с. ср, соб, Церк. Насаждешя смоковныя. Всея 
твердтьли твоя, яко смоквищте, стражу имущее. Наум. Ш, 19, 

смбклый, ал, ое, пр. СдьлавиШея влажнымъ, сыроватымъ, 

мокрымъ. "Равнусимныя кудри, смоклые от дождя. 

СМОКНУТЬ, гл. ср. сов. Сдфлаться влажнымь, сыроватымъ, мо. 

крымъ, 
смокбвницА, ы, с. ж. Рёса; сачса, дерево, приносящее смо- 

квы. .4@е изсше смоковница. Мато. ХХ]. 19. 

смоковничный, ая, ое, пр. и 
смокбвный, ая, ое, пр. Отпосяшийся къ смоковнии®. Смо- 

ковный иены 

смолА, ы, с. ж. Сгущающиея на воздух% сокъ нфкоторыхъ 
деревъ, который въ водЪ не распускается п удобно горитъ. 

Смола сосновая, еловая, листвениинал. 
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СМОЛА ГОРНАЯ, ЖИДОВСКАЯ. Тоже, что асфёльтъ. — Смо- 
ла горная, упругая, элатерить: зн. особая порода мннераль- 

ныхъ смолъ, наружными признаками похожая на каучукъ. 

СМолвА, ы, с. 2. Стар. 1) Соглайе. С5 Жигимонтомь миру 

бобра смолвы хошу. Грам. В. К. Вас. юанн. къ сестрЪ своей 

Польской КоролевЪ. 2) Переговоры. Ириьздиии послове Нъмец- 

кёе. ...на смолву с5 Илесковими. Полв. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 88. 

смолвити, гл. 9. сов. Стар. Согласить, склонить, уговорить. 

Того же альта ходивше Повгородеме послове в5 Юрьев, и 

смолвиша ИНтъмець с5 Нлесковичи в5 любовь, и бысть межу 

ими мирно. Новг. ЛФт. 

смблвить, с0в. гл. смблвли вать. 

смблвиться, сов. гл. смбавливаться, 

СсмолвкА, и, с. ж, Дънстые смолвливающаго и смолвнвшаго, 

сиолвлнвающихся и смолвившихся. 

СМОЛВЛЕНЕ, я, с. вр. Дъветые смолвившаго и смолвившихся. 

СМОЛВЛИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве смолвливающаго и смол- 

вливающихся. 

СМблЛВлЛИВАТЬ, ваю, ваешь; сиблвнть, 24. ср. Стар. Отка- 

зываться отъ двланнаго на кого либо доноса или показанЁя 

въ судЪ; сговарнвать. 

СМОЛВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; смблвиться, 

Сговариваться, соглашаться. И Влась смолвилея с5 нимь с5 

Васильемь. Акты Ист. 1. 458. 

СМОлЛЁБНИКЪ, а, с. м. Церк. Соучаствуюшай въ молитвахъ. 

Молитву кь Богу 0 миф сотвори, смолебиики прёимь ангелов 

лики. Канонъ молебни. Ангел. храи. 

СМОЛЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Содержаний въ себЪ 
нЪфсколько смолы. Смолеваиое Ее, 

СМОЛЁВКА, И, с. ое. 1) Глуе№ли$ ч4бсама, растеще. Дрема. 9) 

5Йепе, растеше. 

СМОЛЕВЫЙ, ая, бе, пр. 1) Относяшуйея къ смолЪ. #) Пропи- 

танпый смолою. Смолевые канаты. 
СМолЁНЕ, я, с. ср. ДЪЫстве смолящаго. 

смолЕНЫЙ, ая, ое — нъ, а, о, прич. стр. гл. 

Ссмолильщикъ, а, с. м. Тотъ, кто смолитъ, 

смолою. 

смолйстость, п, с. ж. Свойство смолистаго. 

смолйстый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Содержаш въ себъ 

много смолы, Смолистое дерево. 

СМОЛИТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что смолебмикъ. 

Преподобнаго Серля, .... смолитвенника себ о стад твоемь 

ко Господу полагая. Ммн. мЪе. Ноябр. 8. 

смолить, лю, лишь; высмолить, гл. 9. Мазать, натирать, 

напитывать смозою. Смолить веревку. Высмолить лодку. 

смолйться, лЮсЬ, АНШЬСЯ; ВЫСМОЛИТЬСЯ, гл стр. Быть 
смолиму, намазываему смолою, 

СсмолкА, И, с. ж. 1) ум. слова смола. ®) Еловая али сосно- 

вая сжолВ; съ примфсью нЪкоторыхъ цвЪтовъ, унотребляемая 

для курешя въ комнатахъ. Нонурите смолкою. 5) Дъйстве смо- 

лящаго и смолившаго. Смолка канатов5 была продолжжительна. 

4) Растене. Тоже, что смолбвка. 

СМОЛКАТЬ, каю. каешь; сиблкнуть, гл. ср. Стихать, умол1- 
кать. Шумь ваапра смолкд. 

СмолкнУТть, сов. га. смолкать. 

СМОЛОВАРНЯ, И, с, ж. Мъето, гдЪ варятъ смолу. 

смолоду, въ Е лар. Въ молодыя льта; измлада, съ молодыхъ 

аЪтъ. ео дна была красива лицемь. Он5 смолоду таков. 

СМОЛОПРОМЫШЛЕННИКЪ, 
и продажею смолы. 

гл. 603. 

СмолнтЬ. 

налазываетъ 

смо 

СМОЛОПРОМЫШАЛЕННОСТЬ, и, с. ж. Занят!е смолопромы- 
шленниковъ. 

СМОЛОПРОМЫШЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ смо- 
лопромышленности. Смолопромышленный заводь. 

смолотйть, с06. гл. МОлЛО ТИТЬ. 
смолотйться, с0в. гл. МОЛОТИТЬСЯ. 

смолбттЕ, я, - ср. Дъйстые смоловшаго. 

смблотый, ая, ое, — тъ, а; о, прии. стр. гл. смолоть. 
смолоть, см: гл. моабть въ {1 значении; превратить зерно 

въ муку. 
смолобться, с0в. гл. МОЛОТЬСЯ. 

смолбченный, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. смолотИтЬь. 

СсмолчАНЕ, я, я ср. Дъйстые смолчавшаго, 
СМОЛЧАТЬ, сов. гл. молчать и смаалчивать. 
СМОЛЬ, и, с. ж. 1) Всякое вещество, содержащее въ себЪ смо- 

лу. 5} Самая смола. У него волосы черны, какв смоль, 

смольный, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственной смо- 
аъ. ОмовниЕ запахь. 9) Употребляемый для держанёя смолы. 
Смольная бочка. 

смольня, и, с. ж. Мъето, гдЪ гоиятъ смолу, смоловарня. 

СМОЛЬЧЮГА, и, и смольчюгъ, а, с. м. Стар. 1) Дерево, 
дающее смолу. 2) Самая смола, Верхв откупу, на Царя бе- 
рутз поташа и смолчюги десятую бочну. О Рос@н, Коших. 116. 

смольчюжныйЙ, ая, ое, пр. Отмосянийся къ смольчуг$. И 
85 в0отчинах5 будные станы для поташпого и смолчюжного 9ь- 

ла заведены. Акты Археогр. Экспед. 1У. 171. 
СМОЛЯНАЯ ОБМАНКА. Мин. Закись урана, видояъ похожая 

па смолу. 
смолянкА, И, с. же. 5Цете посиНога, растеше. Смолевка ноч- 

ноцвтьтная. 

смоляный, ая, де, пр. Тоже, что сыбльшый. 

смоляный "БЛЕСКЪ. Мин. Блескъ минераловъ, похож ца 
блескъ смолы. 

СМОЛЯНЫЙ КАМЕНЬ. Мил. Камень волканическаго пронсхо- 
ждешя, отличающиюся смолянымъ блескомъ; писситъ. 

СМОЛЯРЪ, а, с. м. Тоже, что смолнльщикъ, 
СМОРКАШЕ, я, с. ‹р. ДЪйстые споркающаго. 
СМОРКАТЬ, "кю, каешь; сморкнуть, гл. ср. Извергать изъ 

носа мокроту. Сморкалиь в5 платок. 

СМОРКАТЬСЯ, каюсь, каешься; сморкнуться, г. 603. 
Тоже, что сморкать, Он5 часто сморкается. 

сморкнутЬ, сов, гл. сморкать. 

СМОРКНУТЬСЯ, сов. гл. сморкаться. 

СМОРКУНЪ, а, г м. Часто сморкающийся. 

СМОРКУНЬЯ, И, с. эс. Часто сморкающаяся. 

СМОРОДИНА, ы, с, ж. Де. 1} Кустарное растен1е, прииося- 

итее ягоды. Онз много насадил смородины. 2) Самыя ягоды, 

растуния ма смородиниомъ кустЪ. Варенье изь нрасной, отълой, 

черной смородины. 

СМОРОДИНИШКА, п, с. ж. ум. слова сморбдина. 
СМОРОДИНКА, И, с. жж. смлги. слова сморбдмна. 
СМОРбДИННИКЪ, а, с. м. соб. Смородинные кусты, 

вмъетъ. 

СМОРОДИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ смородин%. 
Смородинный листь. %) СдЪланпый, приготовленный изъ смо- 
роднны. Смородинный сыропь. Смородиниое варенье. 

СМОРбДИНОВКА, и, с. ож. Наливка пзъ вина и смородинныхъ 

яголъ. Слюродииовка чернал. 

растущее 

а, с. м. Завимающйся сидкою О СМбРОДЪ, а, с. лм. Запахъ отъ пригорфшщя чего нибудь; смрадъ. 

| Пахиеть ореаана. 
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СМОРЧКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяшийея къ сморчкамъ, или 
ед7 ъланный из сморчковъ. Сморчковый вкусз. Сморчковый соус. 

СМОРЧОКЪ, Чкй, с. м. МогейеЦа схешеа, родъ грибовъ. 

СМОРЩЕНШЕ, я, с. вр. Дъистве сморщшившаго и сморщившагося. 

СМОРЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сибр- 

Щить. 
СМОРЩИВАШЕ, я, с. бр. Дънстве сморщивающаго и сморщи- 

вающагося. 

СМОРЩИВАТЬ, ваю, ваешь; смыбршить, гл. 9. ДЪлать мор- 

шины, сгибы на чемъ лнбо. Сморшивать кожу. С морщить 

4065. 

СМОРЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сибрщиться, 4) 24. 

в0з, Дълаться хорщеватымъ. 9) Придавать лицу морщинистый 

видъ. Что ты так5 сморшилея? 3) стр. Быть сморщиваему. 

СМОРЩИТЬ, сов. гл. морщить и сибрщивать. 

СМбРЩИТЬСЯ, сов. гл. морщиться и смбрщиваться. 

СМоТАНЕ, я, с. ср. ДЪъйстве смотавытаго. 

СМбТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. смотать. 

смотАтЬ, в0в: гл. мотать н сматывать во ® зпачешин. 

смотАться, 1) сов. гл. мотаться и сяатываться. 9) га. 

виз. Отъ мотовства обнишать. Сидорь совеъиз смотился и уже 

просить мнлостыню. 5) Отъ продолжительныхъ движен!й осла- 
бъть. Руки, ноги смотались. 

смоткА, и, с. ж. Дъйстые сматывающаго п смотавшаго. 

СМОТРЕЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Прозорливый, 

предусмотрительный, Господь Савяо05 отзимет5 от еруса- 
лима .... исполина, и кръикаго, и ратника, и еудю, и пророва, 

и смотреливаго, и сшарца. Исаш НТ. 9. 

СМОТРЁНТЕ , я, ©. ср. Церк. * Промыслъ, провидЪне. Слышасте 

смотреше благодати Боокя, данныя мнть 05 вас5. Ефес. Ш. 9. 

Усльшахь, Господи, смотрешя твоего таинство. Канонъ Преев. 

Богор. 
СМОТРЕННЫЙ, ая, ое, 1) пр. Стар. Относящйся къ смотру; 

унотреб. лленый пры смотр. 4 пересмотрл (служилыхь людей), 

65 смотреиномь своелих списку написать подлинно. Акты Археогр. 

Экспед. ТУ. 966. 92) прич. стр. гл. смотритн, 

СМОТРИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Смотрящий на что нибудь; зритель. 
У горё бывает много смотрильщиков5. 

СМОТРИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Смотрящая на что нибудь; зри- 

тельница, Носыласт5 жених смотрити нееъспиу мать с600, 

или сестру ...; а какз та смотрильщица прёьдеть, „..е з п0Се- 

Элть за столь поддь тоя невъсты. О Росош, Коших. 490. 

СМОТРИНЫ, Ъ, с. ж. ин. Смотрьше невфсты кмъ нибудь съ 

жениховой стороны. У нихь были смотрины; по Этъло пе со- 

шлось. 

СМОТРИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Припаллежащи! смотрителю. 

СМОТРИТЕЛЬ, я, с. м. Надзиратсль, Пяфюцый смотрьше за 

чЪиъ лнбо. Ириставить к5 работамь смотрителя. 

СМОТРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Надзирательница, имъющая при- 

смотръ за чфяъ либо. 

СМОТРИТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прит. Припадлежаний смотри- 
тельнии$. 

СМОТРИТЕЛЬСКЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ смотрителямъ. 
Смотрительская должность. 

СМОТРИТИ, рю, риши, гл. д. Стар. Высматривать, подвергать 

осмотру. Иосылаеть окених5 смотрити невтъету мать свою, или 

сестру. О Росеш, Коших. 5. 
СМОТРОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что смбтренный. 

СМОТРЪ, а, с. м. ОбозрЪваше, освидЪтельствованге. 

вонскам5. 

Смотрь 

СМОТРЬЛИВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Прозорливый, предусмо- 

трительный, ОВЕН, Да пребывает, лно смотуъливнымь 

евоим5 разсуждешемь они богодохновении повелять отцы, в0 

веякомь послушаши. Акты Юр. 155. 

СМОТРЬНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые смотрящаго и смотрЪфвшаго. 
Смотриыше” за  рабочи, ии, за стросшем. 

СМОТРФТЬ, рю, ришь, 4) г2. ср. Устремлять взоръ на что 

нибудь, ГАядФтЬ, взнрать. Смомрьть кому либо в5 лице, в5 
глаза. Смотръть на небо. ®) * Наблюдать, прииъчать, ниЪть 
надзоръ за кфмъ, или за чфуъ либо. Смотръть за работниками, 

зи домомь. 5) д. СвидЪтельствовать упражнешя, порядокъ, со- 
стоянзе войска. Смотртъть войско. — Смотриьть невъсту: зн. 
видЪть невъсту съ намфрещелъ сватовства. — Смотртъть сквозь 

пальцы: зн. поблажать, понускать кому либо дълать Что ни- 

будь непохвальное ‚ какъ бы не видя, не примфчая. — Смо- 

тртъть па свою пользу: зн. обращать пренмущественное вни- 

мане на собственныя выгоды. — Смотръть на времл, случай 

и проч. зн. поступать, сообразно съ временеяъ, съ обстоятель- 
ствамц. —— Ис смотря па вого, или на что либо: т. е. пе при- 

нимал въ уваженю. 

СМОТРЬТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. воз. Разесматривать себя въ 

чемъ нибудь. Она часто смотрится в5 зеркало. 
СМОЧЁШЕ, я, с. ср. Дъйетве смочившаго. 

СМбчЕННЫЙ, ая, ое, нъ, а, 0, прни. стр. гл. смочить. 
смочить, сов, гл. мочить н смачивать. 
смочйться, сов. гл. мочиться п смачиваться въ 4 зна- 

чеши, 

СМОЧКА, и, с. ж. Дъйстше смачивающаго и смочавнаго, 

смочь) Сов, гл. смогать. 

СМОШЕЁННИЧАТЬ, сов. гл. мошенничать. 

смощи, сов. 24. ногти, 
СМРАДИТЬ, смражу, сярадишь; насмрёдить, гл. д- Причи- 

нять сирадъ, вонь. Ты не куришь, а смрадишь. 
СМРАДНО, нар. Со смрадомъ, зловонио. 

СМРАДНОСТЬ, и, с. ж. 4) Свойство смраднаго. 2) * ГрЪхов- 
ность, нечиетота душевная. Ме гнушайся моел с.мрадности, 
Канонъ Ангел. 

СМРАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Инъюний отвра- 

тительный запахъ; вонючШ. Смрадный трупз. 
СМРАДЪ, а, с. м. Отвратительный, противный запахъ; вонь. 

СМУГЛЁНЫЙ, ая, ос, пр. Церк. ТемноцвЪтный, снурый. Облек- 

ся 05 мугаспыл [тзы. Прол. Ноябр, 98. 
СМУГЛОВАТОСТЬ, п, с. ж. Свонетво смугловатаго. 

СМУГЛОВАТЫЙ , ая, ое, — тз, а, о, пр. НЪсколько смуглыи, 
Смугловатое не 

смуглолйцый, ая, ое, пр. Имфюпий смуглое лице, 

смУглость, и, с, ж, Качество смуглаго, 

СМУГЛЫЙ, ая, ое, — дъ, а, о, пр. Черноватый. 
смугль. 

СМУГЛЬТЬ, лю, лфешь; посмугаф ть, гл. ер. Становиться 
смуглымъ. 

СМУГЛЯКЪ, &, с, м. ИмБюний смуглое лице. 
СМУГЛЯНКА, и, с. ж. Имфющая смуглое лице. 

СМУДРЕННИКЪ, а, с. м. Тоже, что смудретвейникъ. Донс- 

лтьмжсе тебть емудреннику быти. Прол. Мая 419. 

СМУДРИТЬ, гл. 9. сов. СдЪлать что нибуль искусно; схитрить. 
слукавить. 

СМУДРСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Держашся одпого сл 
кфмъ либо мнЪня; единомьииленникъ. Еже быти ми тебп 

смудретвеннику. Продл. Мая 49. 

Чищем 
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СМУДРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Мудрет- 

вовать, разсуждать, думать одинаково съ кЪиъ либо. Бреански 

смудретвующе.... с5 тобою мучешя чашу тють. Мин. мЪс. 

юля 96. 

СМУРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Темноефрый. Как на мо- 
лодитль смурз кафтан, рукавички барановыя. Народн. пъеня. 

СМУТА, ы, в. ж. Стар. 1) Крамола, млтежъ, бунтъ. Зиишл 
ради поры воиискю люди смуту чиилть. Ратн. Уст. 1.55. 9) На- 
говоръ, клевета, слутки. 5) Зачфшательство, разстройство, без- 

порядокъ. Будеть кто из5 нихз бояр5 .... Унинлть в5 сва- 

дебномь дъль .... какую смуту. О Росош, Коших. 5. 

СМУТИТЕЛЬ, я, с. м. Нарушающй согласе наговорами и кле- 
ветами. 

СМУТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Нарушающая соглаее иаговора- 

ми и, клеветами. 

СМУТИТЬ, сов. гл. мутить и смущать. 

СМУТИТЬСЯ, с06в. гл. мутиться и смущаться. 

СМУТКи, токЪ, с. жж. мн. Наговоры, клеветы. сплетни. Дь- 

дать сути, 

смутни, ей, с. ж. ми. Тоже, что слутки. 

смутникъ, а, с. м. Тоже, что смутитель, наговорщнкъ. 

СМУТНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что смутительница, наговор- 

птица. 

СМУТНИЧАНИЕ, я, с. ср. Дфйств1е смутинчающаго. 

СМУТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Производить смутни, 

сплетничать. 

СМУТНИЧЕСТВО, а, с. ср. 1!) Склонность къ смутамъ, къ сплет- 

иямъ; охота смутничать. ®) Самое произведене смутокъ, сплет- 

ней. 
смутно, нар. 1) Неясно, безпорядочно, сбивчиво. %) Съ воз- 
мущешемь духа, съ безпоконетвомъ, 

СмУТНноСТЬ, и, с. ж. Свойство смутнаго. 

смутный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Тоже, что сму- 
шённый. би утный взорз. 9) Мятежный, неспокойный. Нето- 

рёя смутнаго времени. 3) Разстроецный. Смутный дух. Смут- 
ныя мысаи. 

СМУТЬЯНИТЬ, 
иичать. 

СМУТЬЯНКА, и, с. ж. Тоже, что смутница. 

СМУТЬЯНЪ, а, с. м. Тоже, что смутникъ. 

СМУЧАТЬ, ‘чаю, чаешь; смутить, ги.9д. 1) Дълать мутнымъ, 

возмущать. Слуутить в00у в5 прудъ. 9) Сесорить паговорами, 

сплетнями, клевстами. Он5 смутилз весь вашё домь. 

СМУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаеться; смутиться, гл. стр. 

смучаему. 
СМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Церь. ПретериЪвш! музене вмфетЪ съ 

другимъ; сострадалецъ. Мрежссю въры уловляеши Чгаваггела, 

сообщника и смученики. Мин. мъе. Янв. $5, 

СМУЧЕЁННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0. прим. стр. гл. смутить. 
Смучениая в0д4. 

СМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — 
Смученная лошадь. 

СМУЧИТЬ, гл. 9. сов. Изнурить работою, привссть въ совер- 

шенное изненожене. Случить людей на работъ. Смучить ло- 

ню, ПИШЬ, гл. ср. Простон. Тоже, Что смут- ) р- МР ) 

Быть 

иъ, а, 0, прич. стр. гл. смучить. 

шадь. 

СМУчИтЬСя, гл. в03. сов. Изнуриться, истомиться, ныбиться 

изъ силь. Ходл весь день, смучилея. Оть сильнаго зная экницы 

Си исьь р я 

СМУЩАТЬ, щаю, щаешь; смутйть, 21. д. 1) О влагЪ: про 

изводить колебан!е, приводить въ волнеше. Смущалй глубину 

сму — смы 

морскую. Псал. ГХЛУ. 8. ®) * Приводить въ смятеше; трево- 
ЖИТЬ. Эта ие въсть меня крайне смутила. 

СМУЩАТЬСЯ, щёюсь, шаешься; смутиться, 4) га. 603. 

Ощущать въ себЪ смягеше, приходить въ смущенше. Она же 

видъвши, смутися о словеси его. Дук. Т. 99. Да не смущается 
сердще ваше. Тоанн. ХТУ. 4. %) стр. Быть смущаему. 

СМУЩЕЁНТЕ, я, с. ср. 4) ДЪЁстве слушающаго и снутившаго. 
Смущеше воды сильнымь вьътромз. ®) Состояне смущающаго- 

ся и смутиршагося; безпокойетво, колебаше въ мысляхъ. Сиу- 
шеше духа, сердце. 5) Волнеше, тревога, смятеше въ варод%. 
Слиущете черпи. 

СМУЩЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. смутйть. 

смывАльный, ая, ое, пр. Служащ для смывашя. 
смывАНЕ, я, ты ср. Дъйстве снывающаго. 

СсМыВАТЬ, к ю, ваешь; смыть, гл. 9. 4) Мытьемъ сводить 
съ чего будь пятна, нечистоту. Смывать пятна с5 зерка- 

ла, с5 картины. %) О текущей водф: стремлешемь уносить 
что нибудь. Водою много смыло земли съ берегов. 

СМЫВАТЬСЯ, вается; смыться, гл. стр. Быть смываему. 

СМЫВКА, и, с. ж. Дъйетв!с смывающаго н смывшаго. 

смывный, 4я, бе, пр. На горпыхъ заводахъ: употребляемый 

для отмывки мути отъ руды. Смывный чанб. 

смыкАНЕ, я, с. ср. Дъйстше смыкающаго. 

СМЫКАТЬ, а, каешь; сомкнуть, гл. 9. 1) Соедпиять, 
скр" и. Солкпуть ряды нъхоты. Смыкать бревни. ®) О гла- 

захъ или вфкахъ: сжимать, закрывать, смежать. Всю 
ав не .м025 сомкнушь. 

СМЫКАТЬ, каю, каешь; смыкпуть. гл. ср. Водить смыз- 

комъ по струнамъ. 

смыкАться, каюсь, каешься; сомкнуться, 1) га. 603. 
Сосдиняться , смежаться, скрЪпляться Глаза смыкаютсл, 
когда спать хочется, %) стр. Быть смыкасяу. Бревна с.мыка- 
ются. 

СМЫКНУТЬ, однокр. гл. смыкать, 
СМЫСЛЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Соумышаленникъ, соучастникъ. 

Такожкде его че и спнрницы. Прол. Март. 9. 

СМЫСЛЕННО, нар. Церк. Со смысломъ; разумно. Смысленно мл- 

тежныхь И отстуннв5. Мин. мЪс. Янв. 98. 

СМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 1) Одаренный здра- 
вымЪ сньслонъ; ВТ способность хорошо понимать и 

разсуждать. Стряпий смысленный. 9) Знающий, искусный въ 
чемъ нибудь. Смыслениы в0 вслкой премудрости. Дан. 1. 4. 

смыслити, смышлю, смыслищи, гл. 9. Церк. Разуяфть, 

ияфть свфдЪШе. Ме увъдиша смыслиши: лко отемиъша очи 

ихз, емсе видъти. Исаш ХИЛУ. 43. 

Смывное сито. 

ночь 

смыслитися, сов, гл. смышаятися. Зль само се чудо смы. 
слиел. 3 Макк. 1. 15. 

смыслить, смышлю , смысацшь, 2. 9. 1) Тоже, что 
смыслмти. Онё смыслить дь4о, 
9) сов. гл. смышайть. 

СМЫСЛОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Податель смысла, разума. 

Да Смыслодавиа пльсньмпи возвелниу. Мин. мЪе. Тюня 95. 

СМЫСЛЪ, а, с. м. 1) Способность понимать; разумъ. ИМмтъть 

природный смысль. Пишу сид грамоту при свием5 окнвотль н вв 

св0ем5 смысль. Акты Ист. 1. 69. ©) Значеню какого лнбо сло- 

ва или выражешя, пли перюда. Вникнуть 65 смысль сказан- 
нагод. Прицять чтед либо 85 противном слыслть. Смывль ирл» 

а ты ничего не смыслишь. 

ный, леный. Смысл иносказательный, 

СМЫТЕ я, с. ср, Дъйстые смывшаго. 
СМЫТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. смыть, 

ь——— ин 
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смы — смь 

СМЫТЬ, 606. 24. смывать, 
СМЁГТЬСЯ, с0в. гл. смывАТЬСЯ, 

СМЫЧЁКЪ, чкА, с. м. 1) Деревяниый лучекъ, натянутый ко- 

невьиии волосам п и употребляемый лая пгранёя на музыкаль- 

ныхъ струнныхъ оруфяхъ. Смычекь скрипичиый. ®) Во пеовой 

охотЪ: пара собакъ, цфиочкою сомлкнутыхъ и вмфстЪ бъгу- 

щихъ. 5) Оруде для приведен!я вЪ движеше смычковаго то- 

карнаго станка. 

СМЫЧЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ смычку. Смычеч- 
ный лучек5, 601065. 

СМЫЧКА, И, с. ж. 1) Дъйсгые смыкающаго и солкнувшаго. 9) 

Самое мфсто, гдЪ что нибудь сомкнуто. Смычка бревен5 при- 

шлась нид окном5. Смычка сводовь. 

смычковый, ая, ое, пр. Тоже, что смычёчный. 

СМЫШЛЁНЕ, я, с. вр. 1) Разунфне, вЪдЪн1е. Возглаголи ко 
встъмь рен рнЕ ум0м5, ихмсе иаполних5 духа мудрости 

и смьиилешл. Исх. ХХУШ. 53. %) Разумъ, понял1е. ИЙе увтдь 
смышаешем5, лко полз (половину) его сожже огнем». Исай 

ХУ. 49. | 
СМЫШЛЕННИКЪ, а, с. м. Стар. 
рва вслёя крьпости подълати, 

смышдленпик5 Нюмчин5 1Юстз Машсонз. Акты Археогр. Экспед. 

Ш. $87. 

СМЫШЛЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство емышиленнаго. 

СМЕШШЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сиыслить, 

смышлЁность, и, с. ж. Качество смьннленаго. 

СМЫШЛЁНЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, пр. Скоро разумвюний, 
понятацвый ‚ сизтливый. Смьмиленый мужик». Смышленый 
мальчикб. 

смышияти, ляю, ляеши; сиыслити, га. д. Церк. Разсуж- 

дать, понимать, Лко младенець смьйиляхв. 1 Кор. ХПИ. 11. 
смышиятися, ляюся, ллешися; смыслитися, гл. стр. 

Керк. Быть смышаяему. 

СМЫШИЛЯТЬ, лЯю, ллешь; смйслить, 21. д. Задумывать, 
затЪвать, намфреваться, замьннаять. Невьста, дпвушка смьыли- 

ллла экепиха. Крыл. 

СМЁЛЕНЬЮЙ, ая. ое, — лёнекъ, 

слова см$лый, 

СсмълЁнНЬко, нар. силгч. слова см $ ло. 

Инженеръ, розмыслъ. Иу 
как5 оымыслить городовой 

лвнька, 0, пр. смлгч. 

СМЪЛЁХОНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень смЪ- 
лын, 

СмълЁхонько , пар. Очень смЪло. 

СМЪЬЛЕШЕНЬЮЙ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. Тоже, что 
смфабхонькЕЙ. 

СМЪлЛЁШЕНЬКО , нар. Тоже, что см лёхонько. 
смЪло, нар. Отважно, небоязненио, неустрашимо. Ситмло го- 
варить, отвтъчеать. 

СМФлОСТЬ, п, с. ж, Свойство смфааго; отважность. 

смфлый, ая, ое, — лъ, а, о, пр. Отважный, небоязненный. 
СМЫлЬСТво, а, с. ср. Тоже, что сифлость. Смъльство 

нужно вою. ” озер. 

СМЪЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуещи, г... ср. Церк. ОсмФли- 

ваться, отваживаться, смфло покушаться на что либо, дер- 

зать. Ма Царское величество смпльствуеши. Мип, мЪс. Ноябр. 
13. 

СМЪЛЬЧАКЪ, А, е. м. Смыблый, отважный человъкъ. 

СМНА, ы, 2. эж. 1) Дъистые смёняющаго и смБ5нившаго, смЪ- 

пяющагоея и синившагося, Сдълить колиу либо смтьъну. ®) 
Воен. Отрядъ воиновъ, назначениый для стражп на мЪсто 

другаго. Смъиа идеть па караулз. Первал, вторая смъна. 3) 

Томё 1Т. 
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На рудникахъ и на горныхъ заводахъ: рабоче часы; шихта. 

Снтна ночная, дневная. 

СсМыНЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве сифнившаго. 

сменЕнНЫыЙ, ал, ое, — иъ а, 0, прич. стр. га, сифийть. 

СМНИВАТЬ, ван ваещь. 2. °. Тоже, что смБнять. 

СМЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьСЯ, гл. стр. Тоже, что см$- 
НЯТЬСЯ. 

смънйтЬ, с0в. гл. сыБиЯТЬ. 

сменйться, сов. гл. СМЪНЯТЬСЯ. 

смённый, ая, ое, пр. 1) Подлежаший сиънЪ. 2) Тоже, что 
об знай. 

смънщикъ, а, с. м. 1) Сшар. Торговецъ, вымфнивающий ико- 

ны. Ииавуиии пишуть неподобно на обоконьлх5 .... мараютб 

дличаны испотребны, пци ке и иконы дерзостить неистовно пи- 

шузи5 и отдают5 смъншиком5. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 554. 

2) СубнлюнИй кого въ чемь либо. Смъншикз часовыхь, работ- 

ников5. 

СМЪнЪ, а, с. м. Тоже, что обяфиъ. 

СмъвЯтЬ, няю, няешь; сяфныть, г. 9. 1) Назначать од- 

пого, нак одно на мъето другаго. Смъилть часовых. Ситнять 

прикашика, управителя. 9) Обмфнивать. Се слиьнлл5 землю 

Воскресеискую да Михайловскую староста чернець Махайлов- 

скй, да Воскресенской староста. Акты Пр. 4155. 5) Заступать 

чье либо мБето. Онз долго былз здтьсь казначеемь; я смлъниль 

его в5 этой должспости. 4) Сравнивать, сверсгывать, сличать 

кого или что нибудь съ другимъ. Эк5 ты смъниль соловья с5 

кукушкою ! 

СМЬНЯТЬСЯ, няюсь, идешься; смфниться, 4) гл. 63. 

Одному съ другимъ перемфняться. Часовые смтъняются. %) 

стр. Быть смёняему. 
смъняться, гл. вз. сов. Обмфниться. Чьмь спорить о земляхь, 

не лумше ли вамз смъняться ими? 

СМЪРЕНЕ, й, с. ср. Дъйетие смБрившаго. 

СМЪРЁНЕ, я, е. вр. Стар. Тоже, что смирбн!е. 

СМФРЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ,а, 0, прич. стр. гл. смфрить. 
СМЪРЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Сшар. Тоже, что сми- 
рённый. Князь Роман... 00... всею добродьтелью укра- 

шенз, слиърень, кротокь, незлобивь, правдивь. Полн. Собр. Русск. 

Льт. П. 125. 

СМЪРИВАНТЕ, я, с. р. Дъйстше сБривающаго. 

СМЪФРИВАТЬ, ваю, ваешь; см Фрить, г. 9. Сыскивать, сколь- 

ко разъ известное протяжеше содержится въ другомъ. 

СМБРИВАТЬСЯ , ваюсь, васшься; смЪфриться, 4) гл, 63. 

Опредфлять свой ростъ или силу въ сравненш съ другим. Мы 

с5 нимь смтрились и 65 ростть и в5 силах». %) стр. Быть см\- 

риваему. 

СМФРИТЬ, с0в, гл. ифрить И смфривать, 

СМФРИТЬСЯ, с0в. гл. ифриться п см $ риваться. 

СМЪРИТИСЯ, г1. в03. с0в. Стар. Тоже. что смириться. (е 

60 есть ванная, его, да некли смтьрившеся вспомянемся отз 

злаго пути. Полн. Собр. Русск, ЛЪт. П. 119. 

СМФРЯШТЕ, я, с. ср. Тоже, что смфреп!е. 
СМФРЯННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0, прим. стр. гл. сифрить: 

тоже, что смфрепный. 

СМБРЯТЬ. Тоже, что ем фрнть. 
СМЪРЯТЬСЯ. Тоже, что смфриться. 
СМЪСИТИ, :4. 9. сов. Церк. Привесть въ замбшательство, въ 

безпорядокъ. Сошедшеся слиъсим5 темо лзыки их5, да ис 

услышит кйокдо гласа блноюняго (своего). Быт. Х1, 7. 

смъситися, гл. 63. сов. Церк. 1) СуБщатьсл съ кБмъ пибуль. 
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И смтеииасл 60 лзыщльхь (с5 лзычникамн) и навыкоша дтъ- 

лом5 ихь. Псал, СУ. 55. 9) Совокупиться, соединиться. Ирьп- 
ким воздерюканемв Богу тебъ бысть смтъситися, преподобне, 

Мин. мЪес. Ноябр. 99. 
смъейть, 1) сов. гл. мфейть. 2) Тоже, что см$сйти, 

СМЪСЙТЬСЯ, 1) сов. гл. мсйться. 9) Тоже, что см Ъситися. 

смъстйть, ко гл. СМЪЩАТЬ. 

смъстйться, сов, гл, сиъщаться. 
смфстный, ая, ое, нр. Стар. Смъшенный, состояний нзъ 

людей разныхь ВЪДОМСТВЪ. 4 случитца судв смъстной тъм5 
их5 людем5 65 городцкими людми, или ©5 волостными. Акты 

Иет. 1. 205. 

СМЪСЬ, и, с, жж. 1) Все, что соетоитъ изъ разныхъ предметовъ, 

или веществъ, перемьшанныхь между собою. Смтьсь ивътов5, 

красок5. Смтсь мъкарственныхь припасовь. 9) Въ книгахъ: 

статьи о разнородныхъ предметахъ. 
По чести, это смьсь: 

И проза, и стихи, и авторская спесь. Бат. 

СМЬТА, ы, с. ж. Прижфрный разсчетъ. 
смфтить, сов. гл. сифчёть. 

смфтиться, гл. 603. сов. Стар. Сообразиться, сдЪлать прн- 
мфрный разсчетъ. За запасы п за провоз беруть деньгами, по 
разчету, смьтясь против иных5, кому 80 что запас и про- 

8035 станет». О Росси , Коших. 408. 

смётливость, Ц, с. ж. Свойство сифтливаго. 

смфтливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Догадливый, разсчет- 
ливый, предусхотрительный. Он человтькв слиьтливый, 

смтный, ая, ое, пр. Относянийся къ сифтЪ. Смьтнал 
сумма. Смътныя цтны. 

смьтчивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что сифтли- 
вый, разсчётливый. Мюди хоть кормятё, да смтътчивы: 
даром дадутвь ломоть, да и заставять недълю молоть. Пог, 

СМЪТчикЪ, а, с. м. Дълающй сифту. 
СМЬТЬ, сн $ю, сифешь; посмфТЬ, гл, ср. Отваживаться, 

дерзать. 1 смъю оскорбить начальника. . 
смъхослбыеЕ, я, с, вр. Слова, возбуждаюцщя смфхъ. Н стол- 

ди быт у правила со страхом5 Божтимх, и смтъхословя ника- 

кого .,., не было, Акты Археогр. Экепед. П, 589. 

СМЪХОТВОРЁНЬЕ, я, с, ср. Стар. Возбуждене смЪха. 4 празд- 
ныхб словес5 .,.,. и смъхотворенья отнюдь бы сами не дтла- 

ли и дътем5 своим духовным завьшали. Акты Археогр. 

Экспел. Т. 299. 

СМЪХОТВОРЕЦЪ, рца, с. м. Возбуждающий въ другихъ сиЪхъ, 

СМЪХОТВОРИЦА , ы, с. ж. Возбуждающая въ другихъ смфхъ. 
СМЪХОТВОРЕ, я, с. ср. Стар. Тоже, что си хотворёнье. 

Храништеся ..., асякаго слиьхотворя. Акты Ист. 1. 288. 
СМЪХОТВОРКА, й, с. ж, Тоже, что см хотвборница. 
СМЪХОТВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Способный возбуждать сыфхъ, 

шутливый. исбтовриых сочинеця. 

СМЪХОТВОРСТВО, а, с. ср. Побуждеше другихъ къ смЪху раз- 
НымН шутками, ли смышными дъНетвяяи, 

СМЪХОТВОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Побуж- 
дать къ см5ху. 

СМЪХОТВОРЩИЦА, ы, с. ж, Тоже, что см 5хотвбрица, см $- 
хотворка. 

СМЪХОТВОРЪ, а, с. 2. Тоже, что сиъхотвбрецъ. 

СМЪЬХЪ, а, с. м. 1) Дъйстые души, происходящее отъ прият- 
иыхЪ чувствован!, н обнаруживающееся движешемь нЪкото- 
рыхь мышиъ лица и голосомъ. Поднять смохь. 9) То, ато 
производить смфхЪ, посиынинще. Слиьх5 людской. — В смьхь, 

см 

с0 смъхомь: зн. въ шутку, Сказать что либо в5 смъх5, — На 
смъх: зн. ВЪ досаду кому либо. Дьлать что либо на смьхь. 

— Безь смьъху: зн. безъ шутокъ, не шутя. Я вам говорю без 

емьху. 

СМЪЧАНЕ, я, с. ср. Дъистые сяфчающаго. 

СМЪЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. 9. Стар. Класть ифтки; мЪ- 
тить, И з Кириловской заводы тп судьи мтрили и смьчали. 

Акты Ист. 1. 457. 

СМъЪчАТЬ, чёю, чаешь; 
умЪ, пли те бумаг\, и аи ты, 
па это? 9%) Заключать, догадываться, 

Него хоттъли напасть. 

СМЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. см тИть. 

СМЪШАнЕ, я, с. ср. Дъйстйе сиъшавшаго. 
СМЫШАННО, нар. Безъ соблюденя порядка. 
СМЕШАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич, стр, гл. смфшать. 

СМЪШАТЬ, са гл, ившять п см шавать. 

смышАТЬся, с06, гл, мъшаться и суф шиваться, 

СМЪШЕНЕ, я, с, ср. 1) Дъйстве смынавшаго. 2) Составъ изъ 

разныхъ веществъ, перемфшанныхь между собою. Смюьшеше 
красокь, цвтътов5 65 живописи, в5 ткань, вышиваньи. 3) Хим. 

Связь внутреннихъ частицъь пли стимйныхъ назчалъ, относя- 

щихся къ составу тЪла. — „Чрием. Правило смьшеня: зн. 
правило, посредствомъ котораго опредфляется средпяя цфна 

какого либо сиъшешя, когда количества н цфны составиыхъ 

веществъ извъетны. 
СМЫШЕННО, пар. Тоже, что сиф шанно. 
СМЫШЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. сифшать; 

тоже, что сн шанный. 
СМЫШИВАНТЕ, я, с. ср. ДъНстые смынивающаго. 

СМЫШИВАТЬ, ваю, ваешь; сыфшать, га. д. 1) Совокуп- 

аять разныя” вещи посредствомь иъшашя. Смьшай масло с5 
кашею. ®) * Класть вмфстЪ безъ порядка разныя вещи, Зачьмь 
вы смьшали мон бумаги? 5) Сближать въ безпорядкЪ разно- 

родныя понят!я. Ше должно смъшивать щедрости сз расто- 

чительностию. 4) * Прпводить въ замфшательство. Этим не- 

ожиданным5 вопросом он5 МЕНЯ совершенно смъшшл 5, 

СМЫЬШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; см шаться, 4) ги, воз. 

* Приходить въ замЫтательство, сбпваться въ рфчахъ, въ с40- 
2) стр. 

СсиЪфтить, гл, 9. 1) Изчисаять въ 
сколько надобно денег 

Он смътиль, что па 

вахъ. Ораторв при пачалть ръчи исмного Смъшиася. 

Быть смфшиваему. 

смъшить, шу, шйшь; разсиЪф шить, 

Побуждать, подавать поводъ къ смФху. 
нас; Сами остротами. 

СМъшШлИвостЬ, и, с. ж. Свойство смышаливаго. 
ее. ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ сиБ- 

Омаиенато дегко разслиъииить. 

а &, с. м. 1) Способный возбуждать сиъхь; шут. 

инкъ. 2) Церк. Посифятель, насмфшникъ. «Яще ли ходихв св 

смъшники. Тов. ХХХ. 5, Острожек. изд. 

СМышнйЦА, ы, с. ж, Способная возбуждать смфхъ; шутница. 

смъышно, нар. 1) Возбуждая въ другихъ смЪхъ; смшнымъ 

образомъ. Говорить, разсказывать что либо смъшно. ®) До- 

стойно посифямя. Ты судишь смъшно о дъль, котораго со- 
всъм5 не знаешь, 

смъшный, я, бе, — шенъ, шн&, 5, пр. 4) Возбуждаю- 

ЩЕ сыБхь. Смюшное представлеше. Смпиная повтъьеть. 2) 

Достойный посмфящя. Смьшное предпрёяте, Какь онб смп- 

шён5 85 своем не по льтам5 нарядъ! 

смъщАтТися, щаюся, щаешпся; смфстйтися, 24. 

насмЪъшиТЬ, га, 9. 

ОнБ долго смлышиие 

803. 
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` Стар. Сходптьея въ одно мЪсто; быть сифстнымь. 4 емп- 

щетца суд5 с5 монцми людьми с5 волостными ттьмё ихё5 лю- 

длм5 монастырскимь, 4 волостели мон Усольскте, нли их пиё- 

уны, судлт5, а игумено Члексапдрз с5 ними судить, нли кому 

прикажет5. Акты Ист. 1. 98. 

СМЪЩАТЬ, щаю, шаешь; сыфстить, гл. 9. Сводить кого 

нибудь съ занилаемаго имъ мфета; сифнять, Е:0 смъстили 

отсюда не во время. 

смыЩАТЬСЯ, щёюсь, 
Быть суфщаему. 

смыщЩЕЁНЕ, я, с. бр. 1) Дъйстве сифстившаго. 9) Состояше 

смфщеннаго. 

смыщЕнный, ая, ое, — нъ, &, 4, прич, стр. гл. см Ъ- 

СТИТЬ, 

СМЪЯНЕ, я, с. ср. Дъйстйе сиБющагося. 

СМЪЯТЬСЯ, си юсь, смфбшьея; засмфяться, разси?- 

ЯтТьЬся, и 06, 1) Являть па линЪ знаки сяфха; оказывать 

удовольствие смфхомъ. Смьяться тихо, громко, 9) * ИздЪвать- 

ся, шутить налъ кфмъ либо. Слъяться над5 людьми, над 

обычалии. 3) * Не уважать, презпрать, не бояться. Онз смъет- 

сл твоим угрозам5, 

СМЯГНУТЬ, ну, нешь; засмягнуть, гл. ср. О губахъ: сох- 

нуть, трескатьея. Отз весепняго вътра, от5 стужи или жара 

губы смягнутз, 

СмягчАТЬ, чаю, чаешь; смягчить, гл. д. 1) Лишать жест- 

кости, верлоети: дфлать мягкимъ. Смягчать кожу. Силягчать 

вередз, парывь. 9) * О страстяхъ: умфрять, укрощать, ослаблять. 

Снлечать экестокость, пылкость права. Смягчить гн®ъв5. 

СМягчАТЬСЯ, чаюсь, чаешься, сяягчиться, 1) гл, воз. 

* Приходить "въ жалость, сострадане. Паконецз раздраженный, 
ожесточенный отецб смягцился. 9) стр. Быть смягчаему. Воск5 

теплотою смягчастся, Нартв5 от 5 пркпарки смягчился, 

СМЯГЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе смягчающаго и сиягчившаго, 
сиягчающагося и смягчивтнагося. 

смягчЁнныЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прим. стр. гл. емяг- 
чить, 

СМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашй къ смягчению. Смяг- 

чительный пастырь, 

смягчить, с06. гл, мягчить и смягчать, 

смягчиться, с06. гл. мягчиться и сиягчаться, 
смястй, сов. р смятати. 

смястйся, с06, гл. слятатися. 

СМЯТАТИ таю, таеши; смясти, гл. 9. ЦПерк- Смущать, прп- 

водить въ смятеше, въ замфшательство. Иотоцы беззакошя 

смятоши мл. Псал, ХУП. 5. Смятоша пародь, ДФян, ХУЦ. 8. 

Господь гнтъобм5 своим5 смятетвз я, Пеал, ХХ, 40. 

смятАтТися, тйюся, таешися; смястйся, гл. воз, 1) Церк. 

Возмущаться; приходить въ смятене, въ замъшатальство, Сни- 

деся народ и смятеся. ДЪян. И. 6. Смятутся вен врази мои. 

Псал. УТ. 44. ®) Стар. Перемъшаться. Видивз же Мстислав 

стртъльцы своъ смятьшеся с5 ратпыями. Полн, Собр. Русск. 

Лт. П. 440. 

СМЯТЁШЕ, я, с. ср. 4) Состояше сиятеннаго. Смятеше душа, 
мыслей. % Мятежъ, возсташе. Смятеше народное, 

смятЁнный, ая, ое, — нъ, &, 0, прны. стр. гл. смясти. 

смяттЕ, я, в ср. ДЪйств!е смявшаго. 

СМЯТКА, И, с. ож. Состояне яица, испечениаго или сваренна- 

го не тео, Сварить яица 65 смятку. 

смятый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. смять Сма- 

тая трава, пашнл. Смятое платье, 

щаешься; смфститься, гл. стр. 

| СМЯТЬ, с0в. гл, мять и СсминЕтЬ. 
| СМЯТЬСЯ, с06. гл. ийться ц сминаться. 

СМУРНА, Ы, с. ж. Мугтйа, емолисто-камедное вещество, упо- 
требаясмое для курен!я, Принесоша ему дары, злато, и ливан, 

и сигрну. Мате. П. 14. 
СМУРНЕНЫЙ, ал, ос, пр. и 
СМУРНЯНЫЙ, ая, ое, п». 1) Относящшея къ смурнЪ, свой- 

ственный му риф, Смирпеный запах». ®) Церк. Составленный 
изъ смурны. Мосл смьшеше смурняио и алойно. Тоанн. ХХ. 39. 
Смирияная настойка , эссетия. 

СНАБДИТЬ, сов. гл. спа бивни тк п снабжёть. 

СНАБДИТЬСЯ, с0в. гл. снабдЪваться и снабжаться. 
СНАБДЬВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстйе спабдЪвающаго. 

СНАБДЪВАТЕЛЬ, я, с. м. СпабдЪвающий другихъ чЪиъ нибудь. 

СНАБДЪВАТЕЛЬНИЦА, ы› с. ж. Снабдъвающая другихъ чфмъ 
нибудь. 

СНАБДЪВАТЬ, ваю, ваешь; спабдить, га. 9. 1) Доставлять 
другимъ что нибудь нужное. Снабдпвать бъдныхь, сиротз пи- 

щею, одеждою. 9) Церк. Сохранять, сберегать. „Яше мужесвй 
полз будеть, убивайте‘ его: аще же женскй, снабдпвайте его. 
Нсх. 1. 16. 

СНАБДЪВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; снабдиться, гл. стр. 
Быть ‚спабдфваему. 

СНАБДЬШЕ, я, с. ср. Дъйстые снабдившаго. 

СНАБДЬННЫЙ, ая, ое, — иъ,Ё&, 0, прим. стр. гл. енаб- 

дИТЬ., 
СНАБЖАТЬ, жаю, жаешь; снабдить, гл, д. Тоже, что енаб- 

дъвать, 
СНАБЖАТЬСЯ, жаюсь, жёешься; снабдиться, гл, стр. 

Тоже, , что снабдъвёться. 

СНАБЖЕН, я, с, вр. Тоже, что снабдфнЕе. 

СНАБЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, &, 0, прим, стр. гл. снаб- 

дить; тоже, Что снабдфнный. 

СНАБЗАКЪ, а, с. м, Воен. Кожаная сумка съ нужными для сол- 

дата вещами, которую онъ, во время похода, носитъ за пле- 
чами. й 

СнНАДОБИТЬСЯ, и СНАДОБИЛОСЬ, гл. безл. сов. СлЪлаться на. 
добнымъ, нужнымъ. Теперь это тебь снадобилось, а другое по- 
сль снадобится, 

СНАДОБЕ ; и СНАДОБЬЕ, я, с, ср. 4) Начинка, приправа въ 
кушаньлхъ. 2) Простон. Лъкарственный составъ; сборъ разныхъ 
цфлебныхъь веществъ. 5ресез. 

СНАРАВЛИВАТЬ, ваю, васшь; снаровйть, гл. ср. Тоже, 
что споравливать въ 1 и % значеняхъ. О поимкь учнут 
снаравливать и у себя (бтъелаго) воровски держать. Акты Юр. 
$49. 

СНАРУЖИ, пар. Съ внЪиней стороны, извнф. Домз снаружи 
обитб5 тесомз, 

СНАРЯДИТЬ, сов, гл. спаряжёть. 

СНАРЯДИТЬСЯ, сов, гл. снаряжаться. 

СНАРЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящ ея къ снаряду. 

СНАРЯДОХРАНИЛИЩЕ, а, с. ср. Стар. Оружейная, арсепалъ, 
СНАРЯДЪ, а, с. м. 1) ДЪйстые снаряжающаго и снаряжающа- 

гося. Да скоро ли кончишь ты свок снаряды? 9) Воен. Собра- 

не военныхъ орудйй. Осадный снаряд. Ратн. Уст. |. 54. 3) 
Собран!е орудШ, къ какому лпбо знанйю, искусству или реме- 
слу относящихея. Снаряд астрономическй, Снарядь столяр- 
ный, сапожный, кузнечный. — Чртиллерйсви спарядь: зн. вее 
то, чфиъ нзъ огиестрфльныхь орудЙ стрфляютъ въ неприя- 
теля, какъ то: ядра, картечи, грепады и проч. 

« 
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СНАРЯЖАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что снарядъ въ 1 значении. 

СНАРЯЖАТЬ, жёю, жаешь; снарядйть, гл. 9. Сиабжать 

от рОостны, приготовлять къ чему либо. Спарлжать кого 

либо в5 дорогу. — Снаряжать ловчихь итища: зн. пручать лов- 

чихъ птицъ подниматься вверхъь и опускаться внизъ на до- 

бычу. 

СНАРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жасшься; спарядиться, 41) гл. 

803.  Припасаться, приготовляться къ чему нибудь. Снаряжать- 

ся в5 путь. Я совсьм5 снарядилсл, а спутник5 мой еще пе 20- 

тов. ®) стр. Быть снаряжаему. Корабли спаряжаютсл кз вы- 

ходу в5 море. 

СНАРЯЖЕШЕ, я, с. ср. ЛЬйстйе спарядившаго и спарядивша- 

гося. 

СНАРЯЖЁННЫЙ, п СНАРЯЖЕННЫЙ, 
прич. стр. гл. спарядить. 

СНАСАДИТИ, сов. гл. снасаж дати. 

СНАСАДИТИСЯ, сов. гл. снасаждатися. 

СНАСАЖДАТИ, даю, даеши; снасадити, 

жать въ ем одно рядомъ съ другнуъ. 

СНАСАЖДАТИСЯ, даюся, даешися; снасадитися, гл. стр. 

Быть снасаждаему. 

СНАСАЖДЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. спаса- 

дит. Сподобистсся древа животнаго снасаэкденни быти. Мин. 

мъе. Янв, 95. 

СНАСЛАДИТИСЯ, с0в. гл. спасла ждАТЬСЯ. 

СНАСЛАЖДАТИСЯ, даюсь, даешься; снасладётися, гл. 
83. Перк.  Наслаждаться выфетЪ съ къ либо. 

СНАСЛАЖДЕНТЕ, я, с. с]. Взаимное нлн совокуппое съ кЪиъ 

анбо наслажден!е. 
СНАСЛЬДНИКЪ, а, с. м. Участвуюций съ кЪиъ либо въ на- 

слфдствЪф. Спаслюдникь быль еси славы. Мин. мъес. Янв. 14. 

СНАСЛЬДНИЦА, ы, с. ж. Участвующая съ кЪмъ либо въ па- 

слЪлдетвЪ. 

СНАСЛЬДОВАНЕ, я, с. с]. Участвоваше съ кфмъ либо въ на- 

слфдеть?. 

СНАСЛЬДОВАТЬ, дую, дуешь, 24. ср. н 

СНАСЛЬДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 

съ кБмъ лпбо въ заеьдовани пУуфня. 

СНАСТИТЬ, снащу, спастишь; оснастить, гл. 9. О водо- 
ходныхъ судахъ: прикрфплять снастн и привязывать паруса. 

Какь на матушкт, на Невт рькъ, 

Молодой матрос5 корабли снастилз. Русск. пъеня. 

СНАСТИТЬСЯ, снащусь, снастйшься; оснастйться, 
стр. Быть снастниу. 

СНАСТИШКА, в, с. 2. ун. слова снасть. 

СНАСТКА ‚ п, с. же. Дйстве снастящаго н снастпвшаго. 

снАсТНЫЙ, ая, ое, пр. Относяиййся къ снасти. 
СНАСТЬ, в, в. эк. Приборъ, спарядъ. „4 коли бобровники ной- 

дуть на боброеую ловлю с5 бобровию снастью, ип мытиики .... 

Акты Археогр. Экснед. 1. 457. — Снасти 

корабельныя: т. е, всЪф веревки необходпмыя для вооруженя 
корабля. 

СНАШИВАНТЕ, Я, с. ер. Дайстйе сиашинваюглаго. 

СНАШИВАТЬ, ваю, ваешь; свосить, га. 9, 1) Носить что ан- 

бо изъ разныхъ мЪфетъ въ одно. Сиашивать щепу, землю, шзебень 

в5 груду, или в5 яму. Сносить дрова в5 сарай, %) многокр. гл. 
сносйть. Тал ли нападки мы снашивали? 

СНАШИВАТЬСЯ , ваюсь, ваАСШЬСЯ; сносйться, 
Быть снапиваему. 

СНАЩЕШЕ, я, с, вр. ДЪнсте снастящаго. 

ая, ое, — ит, 4, 5, 

21, 9. Церк. Са- 

гл. ср. Участвовать 

г“. 

мыта не емлют5, 

гл. стр. 

СНА — СНИ 

СНАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. 0. прим. стр. гл. епа- 
СТИТЬ. 

СНЕМЪ, а, с. м. Сшар. 1) Собраше, сеймъ, сопяъ, съЪздь. 
Ходи Изяслав кз Давидовииемь на снемё. Поли. Собр. Русск. 

Лът. Ц. %6. Снемз бт речснз, всим5 воем воевальцымь приьхазтм 

ко граду. Тамъ же стр. 190. %) Церк. Стокъ, волоемъ, въ кото- 

рыМ вода стекаеть изъ разныхъ мЪетъ. И нечисты да будуть 
вам5, развть нисточпак5 водных „ и поток, и снем5 водных5. 

Лев. Х1. 36, Острожек. изд. 

СНЕСЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве снестаго- 

СНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, 8, 0, прич. стр. гл. снесть. 

СНЕСТИ, са гл. сносить и снашивать. 

СНЕСТЙСЯ, сов. гл. сносИться и снашиваться. 

СНЕСТЬ. ОЕ. что снести. 

СнЁСТЬсСЯ. Тоже, что снестися. 

СНИГИРЁВЪ, а, 0, приш. Тоже, что снЪфгиреёвъ. 

СНИГИРЬ, Я, с. м. Тоже, что снЪгирь. 

снижАти, = ю, жаешн; снизИТП, га, 9. Церк. Унижать, 

почитать, кого либо пли себя ийжсе другаго. (Сего весьма по- 
хваллюше, ови же снимсанище его. Прол, Янв. 50. 

снижАтТися, жаюся, жаешися; снизитпся, га. стр. Быть 
синжаему. 

СНИЗАНЕ, я, с. ср. Дъйстве спизавшаго. 
СнйЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. г. 

СНИЗАТЬ, 00: гл. низать ц сийзывать, 

СниЗАТЬСЯ, сов, гл. низАться и сийзываться. 

снизити, ео, гл. сножати. 

снйзитиСя, сов. снижатися, 

снизить, р гл. низить и спожать. 

снизиться, с06. гл, ПИЗИТЬСЯ. 

снизойтй, с06. гл. СИиСХОДИТЬ. 

снйЗуУ, пар. Съ пижнен стороны. 

СНИЗШЁСТЬТЕ, я, с. ср. Церк. Лъйстье спизшедшаго. Что 

се твое многое кб человъком5 снизшестве. Мпн. мъе. Янв. 4. 

СНИЗЫВАНЕ, я, с. гр. Дънстве спизывающаго. 

СНИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; снизать, гл. д. Низашемъ соедп- 

нять зериа жемчуга, или бпеера, для составлел изъ иихъ 

чего инбудь пФлаго. Снизать кошелекз из5 бисера. 

СНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спизёться, г4. стр, Быть 
сннзываему. 

СНИМАНЕ, я, с. вр. Дъистие спилающаго. 
снимАтися, "снбилюся, спёмлешися; снятися, га. 603. 

4) Церк. Собираться, сходиться, скопляться. Учахь на сонми- 

шахз и 65 церкви, идтъэже всегда Гудеи снемлются. Тоани, ХУ. 

20. 9) Стар. Соединяться. Киязь Чндрей пойде кз нему и сня- 

стася у Мыльска. Ник. ЛЪт. П. 190. 

СНИМАТЬ, маю, маешь; снять, гл. 9. 4) Брать, доставать 

то, что виситъ, или стоитъ, пли лежитъ на чемъ нибудь ввер- 
ХУ. Спимать картину. Силть зеркало со стлъны, книги со сто- 

ла, плоды сз дерева. ®) Убавлять, умалять, сгружать. Снять 
часть г|иуза. 3) Слагать съ себя. Снять 65 себя шубу, шалну, 

платье. А) Отнимать, срывать. Воры силла с5 прохоэюаго шап- 
ку, кафтаи»ь. 5) Спиесывать, срисовывать. Склиф сиисок5 с5 

подлинника, плану ©5 какого либо здашя пли мостоположеня. 

Спять портретз с5 жены, с5 втца, св матери, 6) Принимать 

на себя, пли на свою отвЪтетвсиность. Онз силлё на себл весть 

долги его. 7) * Брать въ наемъ. Снять харчевню, лавочку, по- 

гребз. 8) * Подряжаться, браться дЪлать пли поставлять что 

либо. Снять плотничную, столярную работу. Силть поставку 
сэъстпыхё припасовз, дровз, фуража. 9) Убпрать земныя про- 

спизять. 

га. 

т те 
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изведешя. Снимать хльбв ©5 поля, овощи с5 гряд5. Снять СНИТЕЙНЫЙ, ая, ое, ий. Стар. Снятковый. Да ня Новостчн 
траву с5 луга. — ® Силть мтуку с5 киго или чего либо: зн. противо березы нолтони сиитейная, да под бором тоня си- 

вымрипть съ точностью, чтобы ПослЪ скроить и сшить платье, г0вая. Акты Археогр. Экспед. Ш. 157. 

пли сдфлать какую либо вещь въ надлежащую мЪру. — Снять СнИттЕ, я, е. вр. Сошестве. Снивиель уплыцшателл твоего Духа. 

чины: зн. лишить чнновъ. разжаловагь. — % Снять мост: на сосуды честны сващенныя твоя ученики содълавый. Мол. 5 ко 

судоходныхъ рЪкахъ: зн. отвестн въ сторону пловуч мостъ. 
— Какз рукою сняло: зн. отутительное обдегчене или со- 
вершенное освобожден1е отъ болбзип, скорби илн чего нибудь 
непрягнаго. запрешеше с5 имтъшя: зн. освободить 
заложенную недвижимость отъ запрещешя. — Сиять полкь, 
команду: зн. принять по описк людей. лошадей и все, что при- 
надлежитъ къ полку пли командЪ. — Сиять допрос5: зн. до- 
проенть. — Мр. Снимасть в9дою: зп. начинаетъ покрывать 

водою. 

СНИМАТЬСЯ, маюсь, маешься; спяться, 4) гл. в3. Стар. 

Вступать въ бой, начинать сражеше И тако пойдоша объ 

силы 65 мъсто синматисл. Древн. ЛЪт. И. 45. — 
с5 якоря: зн. вынияать якорь н вступать подъ паруса. — Сни- 
матьея с5 дрейфа: зи. наполнять паруса вфтромъ, чтобы ко- 

рабль опять пяфлъ ходъ. 2) стр. Быть синиаелу. 
СНИМКА, и, с. ж. 1) ДЪНствс спилающаго и снявшаго. Сним- 
ка а ЕТ невьрна. 2) Стар. Прннял1е отъ другаго 

чего нпбуль на свою ответственность. 
шещи отз купиихь.... ошищейии и выпунати своими деньгаии. 

Акты Юр. 67. 

снимки, МОКЪ, с. ж. ми. Густыл сливки, которыя съ усто- 

явшагося молока не сливаются, а спимаготея локон. 

снимокъ, мка, с. м. 4) Списокъ, кошя. 9) Точнос изображе- 
ше почерка. Гас-ятще. 

Вы ая, — пр. Относящиеся къ снимкф. 

снимщикъ, с. м. Сничаюш что нибудь. 
снИмщицА ы, с. мс. Синмающая что нибудь. 

СНИСКАНЕ, л, с. вр. Дъйстые снискавшаго. 

СНИСКАННЫЙ, ал, ос, — иъ, а, 0, нрич. стр. 

СНИСКАТЬ, с0в. 24. спискивать. 

снискАТЬСЯ, с06. гл. СсИНСКИваАТЬСЯя. 

СНИСКИВАНТЕ, я, е. ср. ЛЪнстве сиискишающаго. 

СНИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; снискать, га. 0. Прюбрфтать 

что нибудь. иевваь пролиташе трудами. Снискивать 60- 

— Силть 

Сииматьсл 

И в5 сниаметь ив в5 очи- 

гл. енискать. 

гатство промышленность, торговле. Снискать славу зна 

менишиями падвигами. 

СНИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; снискаться, 2. стр. 

Быть еннекиваему. Ночесьи: снискивеются засцугами. 

СНИСХОДИТЕЛЬНО, пар. Милостпво, благосклонно. Иоступать, 

обхобиться с5 вльм5 нибудь снисходительно. 

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, Н, с. м. Свойство енисходительнаго. 

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Оказы- 
вающи сносхожденте; милостивый, благосклонный. Снисходи- 

тельный начальниьь. 

СНИСХОДИТЬ, хожу, ходишь; снизойтй, гл. ср. Сходпть 
внизъ. Снизшель сси в5 преисподияя земли. Канонъ Пасхи, пъень 
6. — % Сиисходить слабосньимь: зн. терпЪливо сносить сла- 
бости. — * Снизойти на чью либо просьбу: зн. благосклонно при- 
нять, уважить прошен!е. — У моряковъ: снисходить, зн. укло- 

няться подъ вЪтеръ, когда корабль лежить въ дрейзЪ. 

СНИСХОЖДЕШЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстве снисходящаго. 9) % Не- 
строгая взыскательность. Нмзьть снисхождеше кз слабост ялеь 

ме товтъческимие. 

снйти, с0в. гл. сходнти; тоже, что сойти. 

снитися, с0в. г1. сходиться; тоже, что сонтися. 

св. причащ. 

СНИТКА, и, с. ж. Тоже, что снить. 
снитный, ая, ое, пр. СдЪланный, приготовленный изъ син- 

ти. Снитные ши. 

снить, п, с. 2. Медорофит рочадгача, растете. Дяглииие. 

снйться, енитея; присниться. 2.2. 06. беза. Вихьтьея во 

сиЪ, грезиться. Мить снилось много сираиииаго, исатьнаго. 

СНОБРОДКА, н, с. ж. Бродящая во снф; женщина лунатикт,. 

СНОБРОДСТВО, а, с. ср. Мобатфийзтих, Зотпатьийзтия. Си. 

стояще сноброда; лунатизмъ. 

СНОБРОДЪ, а, с. м. Мосатфу их, 

сн%; лунатикъ. 

СНОВА, нар. 1) Тоже, что вновь. 

) Внов$. Это платье сиова дорого стоило. 

СНОВАЛКА, н, е. ж. Оруме, служашее къ снованюо. 

СНОВАЛЬНЫЙ, ал, ос. пр. Отгносянайся къ сновашю. 

СновАЛЬЩИКЪ, а, е. м. ДЪлающ основу для ткани. 

СНОВА ЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Дъаающая основу для ткани. 

СНОвВАНЕ, я, с. ср. Лъйстые спующаго. 

СНОВАТЬ, сную, спубсшь; засновать, основать, га. 9. №) 

Дълать основу для какой либо тканп. ®) * Холить, летать и 
плавать туда н сюда. „№дки снують по Невт. 

СновАТЬСЯ, снуюся, спуёшься; засповаться, 4) 2-1. виз, 

* Соваться, бродить туда и сюда. ®) стр. Быть снуему. 

СНОВИДЕЦЪ, дца, с. м. Нерк. ВидяниЙ сны. Рече &йждо ко 
брату своему: се сновидеиь оный идетз. Быт. ХХХУН. 19. 

сновйдимый, ая, ое, — мъ‚а, о, пр. Нерк. Вилъиный во 

снЪ. Надеждою обвеселеиь сиовидимаго царства. Прол. Март. 6. 

СновидЬшЕ, я, с. ср. Сонное вндыше; сонъ. Изьясалтиь. шил- 

ковать сновидътщя. 

снбпикъ, а, с. м. ул. слова сиопъ, 

снопйшко, с. и. ун. слова снопъ. 

снопйщЕ, Ей с. м. ув. слова снопъ. 

сноповйдный, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Видомъ подоб- 

ный ‚спопу-  Снововидное скоплеше кристалловь. 

снопбвый, ая, ое, пр. Относящйея къ спопамъ. 

СНОПОВЬЕ, я, с. ср. соб. Стар. Сноны. Надаху сь мостка въ 

ровь аки споповие. Нолн. Собр. Русск. Лът. Ц. 199. 

снопобкъ, , пка, с. м. Тоже, Что сабпикъ. 

СНОПООБРАЗНЫЙ, ая, ос, — зенъ, зна, о, пр. Тоже. что 

споНовИди ый. арабы сроеток5 кристаллов5. 

СНОПбЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова снопокъ. 

снопъ, а, в. м. 1) Сзязацный пукъ хлЪба, енятаго съ кория 

съ колосомъ ци соломою. Вязать рожь вв сноны. %) Нерк. Связ- 

ка чего нибудь наподобе спопа. Й ибрпине троспие в5 спопь 
связано. И проси у него единого сиона розгь финиковыхь. Чет. 

Мин. Янв. 49. 

СНОРАВЛИВАНЕ, я, с. ср. Лъйестве сноравлщвающаго. 

СНОРАВЛИВАТЬ, ваю, ваещь; споровить, 1) гл. вр. При- 

иФиятьЬся,  приноравливаться къ кому наи къ чему нибудь. Умьй 

споровить ко времеин, кв случаю. %) % Поблажать, не строго взы- 

скивать. Онё ему сиоравливаеть. 5) * 9. Прплаживать, при- 

дЪлывать, приепособлять. Такой бездтьлицы не умтьль ты сно- 

ботпатЬш ия, бродяций во 

Сновя передълать кирень. 

ровить. 

СНОРАВЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; сноровйться, 1) 2.1. 
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603. Соображаться съ ЧЪмъ либо, приноравливаться, приепо- 
собляться къ чему либо. Сноравливатьсл ©5 обычалми, св об- 
сто лтельствами. 8) стр. Быть сноравливаеху. 

СНОРОВИТЬ, сов. гл. сноравливать. 

СНОРОВЙТЬСЯ, сов. гл. снор&вливаться. 

СНОРОВКА, и, к эк. 1) Приноровка, прилаживаше одной вещп 

къ другой. ®) * Ухватка. премъ, ловкость въ дЪлаши чего либо. 

Оньз в5 ремесль св0емь не имтеть сноровки. 3) * Поблажка , 

потачка. Й тю де воеводы, баки и приказные люди, по сно- 

ровкъ старцомь, суда на нихё и управы не дълали. Акты Юр. 

68. 
СНОРОВЛЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сноровившаго. 

СНОРОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр, гл. сноро- 

ВИТЬ. 

СНОРОВЛЯТЬ, ляю, ляешь; споровить, гл. ср. Тоже, 
сноравливать. 

СНОРОВЛЯТЬСЯ , лЯюсь, лЯешься; сноровйться, гл. воз. 
и стр. Тоже, то сноравливаться. 

Сносить, сношу, сносишь; снесть, га. д. 1) Носить что 

либо: а) сверху внизъ. Сносить старую мебель в5 нижнее эжильс. 
6) куда либо. Сносить товар 65 кладовую. Снесть письмо на 

почту. 9) Смогать, имфть силу къ несеню чего либо. Онё не 

в5 силахь снесть такую тяжелую ношу. 5) Красть, похищать 

что либо. У него слуга сбъжаль и снесь много вещей. А) Въ 

карточныхъ играхъ: сбрасывать, перемфнять карты на другя. 
Снесть одну или нъсколько картв. 5) Сводить, санчать, срав- 

нивать что съ чЪиъ либо. Сносить мнъышя писателей. Снесть 

список5 с5 подлинникомз. 6) О вътрЪ и водЪ: срывать. Буря 

снесла крышу. Прибылая вода снесла плотину. 7) * Сбавлять, 
умепынать цфпу при торгахъ. Йри торгах5 онь сиесь значи- 

тельную сумму, и подрлдь состоялся за нимз. 8) * Терифть. 

Сносить нужду, несчастце, обиды. 9) Въ якорномъ дЪлЪ: сое- 

динять, сваривать разныя части якоря въ одно ифлое. 

сносйться, сношусь, снбсишься; снёсться, 4)га. вз. Со- 

общаться съ кЪмъ либо словесно или письменно. Равныл мю- 
ста и лица сносятся между собою отнощещями. 9) стр. Быть 

сносиму. Товары сносятся в5 пакгаузы. 

СНОСКА, и, с. ж. 41) Дъистйе сносящаго, сносившаго и сиесша- 

го. 2) Соединене, сварка якорныхъ частей въ одно цфлое. 

сносливость, И, с. ж. Свойетво сносливаго. 

сносливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 14) Могущ, способный 
сносить что либо; терпЕзивый. 2) Крьпый, сильный, Сносли- 
вая лошадь. 

сносно, нар. УмЪренно, слегка. За вину свою онз наказанв сно- 

сено. 

сносный, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. 4) Снесенный, укра- 
денный при побЪгЪ отъ кого либо изъ дому. У пойманнаго бъ- 

глеца нашлось много сносных5 вещей. 9) Въ карточной игрЪ: 
обмъненный на прнкупныя карты. Это сносныя карты. 5) * 
Удобосносимый, умфренный, легкйЙ. Сноенал потеря, обида. 
Жар5. холод сносный. — Стар. Сносный эсивоть: зн. укра- 

денпые пожитки. И сносной животз, против челобитья (в3я- 

ти на мнь) все сполна. Акты Юр. 917, 
СНОСЪ, а, с. м. 1) Дъйстве сносящаго илн снесшпаго. 2) Вещь 

снесенцая, украдеиная сбЪжавшимъ отъ кого лнбо. Сотьэжавиий 

учиниль сносу на пятьдесят рублей. — На снос зн, для пере- 
несешя съ одиого мЪста на другое. Купить деревянный дом 
на 6нобх, 

СНОТВОРНЫЙ, ая, ое, пр. Производяный сонъ. Снотаорное 
зелв. 

что 

сно — сн 

снотолковАШЕ, я, е. ср. Толкован!е сновъ. 

СНОТОЛКОВАТЕЛЬ, я, с. м. Толкующе сны. 

СНОТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА ы, с. ж. Толкуюшая сны. 

СНОТОЛКОВАТЕЛЬНЫЙ } ая, ое, пр. Служаший къ толковайю 
сповъ. Снотолковательная книга. 

СнохА, й с. ж. Сыновняя жена; тоже, что нев фстка. 

снохйНЪ, а, 0, прит. Принадлежаний снохф. Снохино прида- 
ное. 

СНОШЕНЕ, я, ©. фр. 1) Дъистве сносящагося п спосяшихся. Ля 

с5 ним5 65 частых5 сношешяхь. 9) Претерпъване. Сношеше 
обидз, несчистя. Сношене трудовь. 

СНОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. сносйть 

и сна шивать. 

снузникъ, а, с. м. Стар. Всадникъ. ИШе еленя стрпляти, и 

снузнику вех но тпло обуздовати. Соборн. 319 на обор. На- 
утръя же собрашася вси Ятвязть, пъшии и снузници, мнози 

зьло. Полн. Собр. Русск. Лт. П. 486. 

снузнй, яя, ее, — нь, я, е. пр. Церк. Конный. 
грядетз снузнь мужз. Исайи ХХГ. 9, Острожк. изд. 

СНУЛЫЙ, ая, ое, пр. О рыбЪ: сонпый, ие живый. Спулал 
рыба разпосится. на лотках5, а живая в5 бадь ях. 

СНУРОВАШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые снурующаго и снурующагося. 

°) Тоже, чо корсстъ. 

СНУРОВАТЬ, рую, руешь; заснуровёть, гал. д. Стягивать 
спуромъ. аснуровать корсетв, 

СНУРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; заснуроваться, 1) гл. 

воз. Стягиваться снуромъ, снуровать себя; носить снурованье. 
°) стр. Быть снуруему, стягиваему спуромъ. 

СНУРОВКА, й, с. ж. Тоже, что снуроваше. 
СНУРОВЫЙ , ая, бе, пр. Относян!Йся къснуру. Снуровое пле- 

тенье. — Суровая книга: зн. книга, у коей сквозь бфлые ли- 
сты, продфвается двойный снуръ, припечатываемый на оборо- 
т$ посафдняго листа. 

СНУРОКЪ, рка, с, м. ум. слова снуръ. 

СНУРОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова снурбкъ. 

СНУРЪ, а, с. м. Витая изъ нитокъ, шерсти, или шелка вере- 

вочка. 
СНУТЬ, снетъ; уснуть, гл. ср. О рыбЪ: умирать. Рыба безь 

воды снетз, уснула. 

СНЫтныЙ, ая, ое, пр. Тоже, что снитный. 
сныть, п, с. ж Тоже, что синть. 

СНЪГИРЁВЪ, а, о, прит. Привадлежаций снЪгирю. Снюгирево 
пьнге. Сильгиресы птенцы. 

СНЪГИРЬ, я, с. м. Коха ругиЧа, пъвчая птичка. 

снъговидный, ая, ос, — денъ, дна, о, пр. БЪлизною, или чи- 

стотою подобный сиЪфгу. Снъговидну, отче, душу стяжавь добро- 
дътелсй бълостю, уподобилея есн Ангелом5. Мин. мЪес. Апр. 6. 

снъговый, ая, бе, пр. 1) Состоящй, сдфлацный изъ снфга, 
Спьговый бугорв. Сиъговая гора. ®) Добываемый изъ снЪфга. 
Снъговая вода. 

снъголомъ, а, с. м. Молодыя деревья, ломаюнуяся отъ тя- 

жести павшаго на пихЪ енфга. 

СНЪГЪ, а, с. м. Мерзлые пары, низпадающ!е въ холодное вре- 

ия въ видф клочковъ, вифето дождя. Сньг5 сухи, мокрый. 

СНЪДАНЕ, я, с, 6: Дъйств!е снфлающаго. 

СНЪДАТИ, д&ю, даеши; снфоти, гл. 9. Церк. 1) Съфдать, упо- 
зребаять въ пищу. В5 потъ лица твоего сиъси хлтьб5 твой. 

Быт. Ш. 19. ®)* Разорять, губить. Горе вамз .... яко сиъ- 
дасте домы вдовицз. Мате. ХХИИ. 44. 5) * Сокрушать, Жа- 
лость дому твоего снъеть мя. Тоани, П, 17. 

И се сам 
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СНЪДАТИСЯ, дёюся, дёешися; снъстися, гл. стр. Церк. 

Быть сифдаему. Да сожежсеши останки огнем, да не снъдлтсел, 

освлщеше 60 есть. Исх. ХХХ. 34. — % Снъдаться горестью, 

печалью: зн. чахнуть, сохнуть отъ горести, печали, тоски. — 

% Снъдаться завистью, ревностью: зн. мучиться , терзаться отъ 

зависти, отъ ревности. 

СНБДЕЁНТЕ, я, с. ср. Действе спфдшаго. Кйждо бо свою вече- 
рю реа 65 сньденше. 1 Кор. ХТ. 91. 

снёдно, а, въ видф с. ср. Пища, съфстное. Имате ли что 

сньдно 7 д? Лук. ХХМУ. 41. Дьти, еда что снъдно имате? 

Тоанн. ХХ!. 5 

сиБдный, ал, ое, пр. Употребляемый въ енфдь, въ пищу. Снльд- 
ные плоды, корни. 

снъдокъ, дкё, с. м. Япы-5сиб у цаг5, растене. Кервель динй. 

СНЪДОТВОРЕЦЪ, рца, с. м, Церк. Приготовляюций снфди. И 

стяожеши поваровь и снъдотворцевз ухиирещя. Собори. 614. 

СНЪДЬ, п, с. ж. Церк. Пища, яства. Сньдь его бь пруж и 

медь дибш. Мато. ШИ. 4, 

СНЫЖАНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Свойствениый снфгу. Снъжа- 

ная бълость, Соборн. 944 на обор. 
СНЪЖЕЁКЪ, жкф, с. м. ум. слова снЪфгЪъ. Не бълы сньжки в5 

поль забъалтьли. Русск. пъеня. — Играть в5 снъжки: зн. бро- 

саться комьямп изъ снЪга. 

СНЪЖИНА, ы, с. ж. Частица, пластинка снъга. Снюжины па- 
дають крупцыя. 

СНЫЖИНКА, Ц, с. ж. уж. слова сифжина, 

снъжйсто,. нар. Тоже, что сн фжно. 
СНЪЖИстый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Обильный снЪгомъ. 

Снпокистая зима. 

СНЪЖИТЬ, ж), жёшШЬ; заснъжить, гл, д. Покрывать енф- 
гомъ, Вытирай ноги на дворъ, чтобы ие снъжить пола в5 ком- 

нать. — 6езл. Снъжить: зн. енфгъ идетъ. 

СНЪЖИТЬСЯ, снъжусь, сяъжишься; заснфжиться, 1) гл. 
в0з. Покрываться снЪгомъ. Катаясь сз горы, ты заснъжилел. 
°) стр. Быть покрываему сиЪфгомъ. 

СНЪЖкЙ, бвЪ, с. м. ми. Тоже, что калина. 

СНЪЖиЙКЪ, &, с. м. Смойепагоп, снфжное дерево; дерево, изъ 
подъ- -енфга 'вырастающее. 

СНЪЖНИЦА, ы. с. ж. Потокъ отъ таящаго енЪфга, 
СнЪжно, нар. Миого снЪга. На двортъ снъусно. В5 льсу очень 

И, 

СНЪЖНОЕ СЕРЕБРО. Мин. Впдоизмфнен!е санороднаго серебра, 
бЪлнзиою сифгу подобное. 

СсНЪжный, ая, ое, — жепъ, жна, о, пр. 1) Относяшийся 
къ енфгу; свойственный енЪфгу. Снтьэкная бълизна. ®) Покры- 
тый глубокимъ снфгомъ. Спьжснал дорога. 3) СдЪлаиный изъ 
снфга. Сиъжная гора. 

СНЪЖНЯНКА, п, с. ж. Сыюпапв из, 
ходящее изъ подъ снуга. 

сиъсти, сов. гл. сифлати. 

сифстися, сов. гл. сн фдатися. 

снятися, ро гл. сниматься, 

снят, я, с. ср. 1) ДЪИстше снявшаго. Снлпёе со креста. Сня- 
тие я с5 сушила. Снлтйе судна с5 мели. %) Стар. Вступ- 
лене въ бой, въ сражеше. 

сняткбвый, ая, ое, пр. 1) Свойственный сняткамъ. Снятко- 
вый вкусб. ®) Сдъланный изъ енятковъ, Сняшковый взварь, супъ, 

снятбкъ, тк, с. м. то ереЧапиз, родъ мелкой рыбы. 
СНЯТОЧЕКЪ, чка, е. м. ум. слова сиятбкт, 

цвфточное растене, вы- 

сняточный, ая, ое, пр. Приготовленный изЪ снятковъ, Снл- 
точная шерба. Силточные ши. 

снятый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. СНЯТЬ, 

Снять, с гл. спимёть. 

сняться, сов. гл. сниматься. 

СНЮХАТЬСЯ, с0в. гл, сиюхниваться. 

СНЮХИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстше снюхивающихся. 

СНЮХИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; спюхаться, гл. 63. * Тай- 

но соглашаться, сговариваться; дЪфлать стачку. Они снюхав- 
шись пришли па торги, и от5 того удержали высокую ину 

на подрядь. 

СО, предл. сокращенно сз, сочпияется съ падежемь родитель’ 
нымъ, винительныяЪ и творительнымъ. 1) Съ родительнымъ: 

а) когда означаеть движен!с откуда нибудь. Онз сьъхаль со 

двора, с5 квартиры. Птица слетльла с5 дерева. Онё перестль 

©5 парохода на корабль; 6) когда употребляется вмфето пред- 

аоговъ для, отё. Будеть сь тебя, 65 вас5. С5 тебя берутв 

примтрБ друге. Сз Пасхи д0 Вознесешл была хорошая погода. 

9) Съ винительнымЪъ, когда опредфляетъ мфру пли простран- 

ство чего нибудь. № прошли сз версту. Прожили с5 мтсяць, 

Он5 величиною с5 быка. 3) Съ творительныхъ, когда означаетъ 

соединеше. Купил домб сб мебелью, лошадь сё дрожками. Он5 
приъхаль с5 женою в Олтьми. 

СОБАКА, и, с. ж. № Саш, животное Четвероногое; песъ. %) 

Горн. Особаго устронетва рудокатная телфжка. 

СОБАКИНЪ, а, 0, прит, Прннадлежаций собакЪ, Собакина конура, 
СОБАЧЁНКА, й, с. ж. ун. слова собака. 

СОБАЧЁНОЧКА, Ц, с. ж. ласк. слова собачка. 
СОБАЧИНА, ы, с. ж. Собачье мясо. 

СОБАЧИТЬСЯ, чусь, ЧнШЬСЯ, гл, 06. Простон. * Браниться, 
отвЪчать бранью на брапь. Иолно вам5 собачитьсл, 

СОБАЧИЩА, и, с. ж. ув. слова собака. 

СОБАЧИЙ, ья, Бе, пр, Принадлежанй, относящийся къ соба- 

камъ. Собачья шерсть. Собащий лай. — Собаши сын: простоца- 
родная, брань. 

СОБАЧаЙ ЗУБЪ. Растеше, тоже, что кандыкъ. 

СОБАЧИЙ лишШАЙ. Рейщев сатта, поростъ. 

СОБАЧЙ ХВОСТЪ. Супозигих, растенше. 

СОБАЧЙ ЯЗЫКЪ. Супод1055ит, растеше, 
СОБАЧКА, и, с. ж. 1) ум. слова собйка, 9) * У ружейнаго 

замка крючекъ, коимъ взводитея курокъ па первый взводъ, 3) 
Раздвосиный крюкъ, посредетвомъ котораго приводится въ 
движене зубчатое храповое колесо въ АЪеоппльной мельниц, 

СОБАЧКИ, чекъ, с. ж. мн, ВШсп$ сстпиа, растеше. Череда. 

СОБАЧКИНЪ, а, 0, прит. Припадлежащи собачк®, 

СОБАЧНИКЪ, а, с, м. Тоже, что собач1й языкъ, 
СОБАЧНИЦА, ы, с. ж, Тоже, что собёчья петрушка. 
СОБАЧЬИ пожйтки. Гер@ шт гийете, растеше. Жеруха 

дикая. 

СОБАЧЬИ ягоды, Тоже, что крушина. 

СОБАЧЬЯ головА. спор ича пойоза, растеще. Норичника. 

СОБАЧЬЯ КАПУСТА. МегсинаЙ5 аппиа, растеще. Курье зелье. 

СОБАЧЬЯ ПЕТРУШКА. Че#иза супаршт, растеше, 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ. Аросупит, растеше. Отрава. 

СОБЕЗНАЧАЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льпа, о, пр. Дерк. Въ 

отношеши къ ту Христу; вмЪетв съ Отцемь и Святымъ 
Духолъ не нифюшйЙ начала, Слово 60 родила еси Отиу собез- 
начальное, Мип, мЪе, Япв, 4. 

СОБЕСЪДНИКЪ, а, с. м. Бесфдующ съ кЪмъ ибо. Умный, 
откровенный собестдникд. 
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СОБЕСЬДНИЦА, ы, с, ое. Бесфлующая съ ифмъ либо. 

СОБЕСЪДОВАНЕ, я ‚ с. ср, Бесбдоване съ кБмъ лидо. 
СОБЕСФДОВАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что собесЪдникъ. 

СОБЕСЁДОВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Тоже, что собесЪдиниа. 

СОБЕСЬДОВАТЬ, дую. дуешь, гл. вз. ИмЪть бесфду съ кёмъ 
нибудь. 

СОБИНА, ы, с. ж. 1) Стар. Собствениость. Да будеть в5 мона- 

стырт общее эситье: игумен и черниы собинз да не держатз. 

Акты Юр, 145. 2) Иростон. Что набудь собствеино для себя 

иакопленное, сбереженное. Это моя собина. 

СОБИНКА, й, с. ж. ум. слова собина, У него есть еше от- 

цовския собинка, 

СОБИННЫЙ, ая, ое, пр. Собственный. Да издержаль 
язь три рубли, свонхь собинныхь. Акты Юр. 439. 

СОБИРАНЕ, л, с. ф. Дъйстые собирающаго. 

СОБИРАТЕЛЬ, л, с. м. Собпраюнший что либо. Собиратель ртьд- 
косе, 

СОБИРАТЕЛЬНИЦА , ы, с. же. Собирающая что либо. 

СОБИРАТЕЛЬНОЕ ИМЯ. Грам. Пля существительное, кото- 

рымъ выражается собран!е многихъ недьлимыхъ предметовъ, 

составляющихь какъ бы едияпцу. Слова: войско и лье суть 

имена собирательны я. 

СОБИРАТЬ, раю, раешь;, собрать, га. 9. 1) Соедпиять въ 

одно мЪето, совокуплять. Собирать разсълиных5 в0инов5. (о- 

бирать свъдъшя, справки по дълу. %) Скопаять, споскввать. 

Собрать великое имтьше. Собирать коллекию раковииь. 3) Сца- 

ряжать, приготовлять. Жена собираеть мужа в дорогу. 4) 

Снимать, обирать. Собирать огурщия сз грлдь. Собрать плоды 
с5 дерев». 

СОБИРАТЬСЯ, раюсь, рёешься; собраться, 4) г. в0з. Сте- 
каться, ходвться въ одпо ифето. Народ собирается в5 цер- 

ковь. Да соберется вода, яже под5 небесемв, в5 собрание едино. 

Быт, [. 9. ®\ Снаряжаться, приготоваяться. Мы собрались в5 
дорогу. 5) стр. Быть собпраему. — Собраться сз деиьгали: зи. 
накоппть нужное количество денегъ. — Собраться с5 силами: 

зн. отдохнуть отъ усталости, возвратпть истощепныя силы, 
Посять болъзни не могу сше собраться с5 силами. — Собрать- 

сл с5 духомь: зн. отдохнуть посл скораго бфжашя, посл 

душевнаго волненя, пли страха. Ие успьв5 собраться сз ду- 
хом, опять побъэжаль. — Собраться с5 умом, сБ мыслями: 

зи. разсудить, разиыслить, подумать. Прежде соберись с5 умомь, 

а потом5 уже приступай кб дтлу. 

СОБИТЬ, баю, бишь, га. 9. Простоп. Собирать, копить, сбере. 
гать что нибудь для своего употреблещя. Он все себть собить. 

СОБЛАГОВОЛЕНЕ, я, с. ср. Соизволен1е, соглафе на чье ни- 

будь желан!е. 

СОБЛАГОВОЛИТЬ, гл. ср. сов. Дать, изъявить на что нибудь 

свое соглаче. Пе соблаговолите ли принять меня под5 ваше на- 

Стар. 

чальство. 

СОБЛАЖНЯТИ, няю, няеши; соблазнити, ги. 9. Мерк. Сло- 
вами или приифроиъ располагать другаго ко грЪху, пли во- 
влекать во грфхь, „Яше же око твое десиое соблажняетв тя, 

азми е и верзи отв себе. И аще десная твол руна соблажнясть 
тя, устъцы ю. Мато. У. 9%, 50. 

СОБЛАЖНЯТИСЯ, няюся, няешися; соблазийтися, г.г. 
603. Церк. Впадать, или вовлекаться во грЪхЪ словами, пли 

примфромъ другаго. Яще и вси соблазиятся о тебъ, азь ни- 

когда же соблежснюся. Мато. ХХУ1. 55. 
СОБЛАЗНЕН1Е, я, с. си. ДЪИстве соблазняющаго и соблазнив- 

шаго. 

СОБ 

СОБЛАЗНЕННЫЙ, 
блазнить. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬ, я, с. м. Соблазняюний кого либо. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Соблазняющая кого либо, 

ая, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. ги, с0- 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНО, пар. Производя соблазнъ. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. же. Пачество соблазнительнаго. 

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, п. При- 

водяний въ ба, могуний соблазнить, Соблазпительный 

остумокь, Соблазнительныя книги. 

СОБЛАЗНИТИ, и СОБЛАЗНИТЬ, сов. 

блазнять. 

СОБЛАЗНИТИСЯ, и СОБЛАЗНИТЬСЯ, сов. гл. соблазнятиел 

в соблазняться. 

СОБЛАЗНЪ, а, с. м. Поводъ ко грфху; искушеще. Привести кого 
65 соблазиь, Горе человььу тому, имэже соблазнь приходить. 

Мате. ХУШ, 7. 

СОБЛАЗНЯТЬ, вю, несешь; соблазийть, гл. д. Приводить 
въ соблазнъ, давать поводъ вли случай ко грфху. Онё соблаз- 
инетё других5 своим5 примпром5. 

СОБЛАЗНЯТЬСЯ, пялось, няешься; соблазниться, 4) гл. 

воз. Прнходитъ нь соблазиъ, въ поползновеше ко грёху. Я 

соблизнилея и согръшиль. 9) стр. Быть соблазняему. Одинь 
0т5 другаго соблазняется. 

СОБЛУДИТИ, п СОБЛУДИТЬ, сов. гл. блудить. 

СОБЛЮДАТЕЛЬ, я, с. м. Соблюдаюний что либо. 

СОБЛЮДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ок. Соблюдающая что либо. 

СОБЛЮДАТЬ, даю, даешь; соблюсти, соблюсть, гл. д. 4) 

Исполиять въ точяости, храцить, Аще ли хошеши внити в5 жи- 

вот, соблюди заповъди. Мато. ХХ. 17. Надобио соблюдать оте- 

чеея наставлешя. ®) Сберегать, сохрацять въ цЪлости. Ты 
эже соблюль еси доброе вино доселъ. Поанн. П, 10. 5) Стеречь, 

содержать подъ сгражею. Навлу же повель пребывати о се- 

бть, с5 соблюдающим5 его воином. Дъян. ХХУШ. 46. 

СОБЛЮДАТЬСЯ, даюесл, даешься; соблюстися, со- 

блюсться, 41) гл, воз. Сохрапяться, сберегаться, быть цЪфлу. 

Вино новое вь мтьхи новы вливати подобасть, и обои ‹облю- 

дутся. Лук. У. 58. 9) стр. Быть соблюдаему. 

СОБЛЮДЕНИЕ, я, с, ср. 1) ДЪИстые соблюдающтаго и соблюд- 
шаго. Соблюдеше закона. %) Церк. Очевидность- Не придете 
царстве Боэне сб соблюдешемь (т. е. съ очевидностию , при- 

иБтнымъ образомъ). Лук. ХУП. 90. 5) Церк. Мъето заключе- 
ил, темница. Й возложиша руки своя на апостолы и пос.мииа 
их5 в5 соблюдеме общее. Дъян. У. 48. 

СОБЛЮДЁННЫЙ, ае, ое, — нъ, й, 0, прич. стр. гл. соблю- 

сти. 

соБЛЮСтЙ, | СоБЛЮСТЬ, с0в. гл. соблюдать. 

соБлюстйся, ц СОБЛЮСТЬСЯ, сов. гл. соблюдаться. 

СОБОЛЁКЪ, дк, с. м, ум. слова сбболь. 
СбБОЛИ, ЕЙ, с. ль, мн. Ожерелье изъ собольихъ шкуръ, напо- 

добе хвостовъ, носимое женщинами на шеф. 

соБолиный, ал, ое, пир. Отпосяиийся къ соболю, припадае- 

жанйй соболю. Соболаная шкура, Соболиная пора. Соболиный 
промысел, 

соБбЛИ, ья, Ье, пр. 1) Припадлежаний соболямъ. Собольл пора. 
Собомй мъхз. 9%) Сшитый пзъ шкуръ еоболя, Собой мтьхь. 
Соболья шуба. 

сбБОЛЬ, л, с. м. Мияйа эфейпа, звЪровъ. — Соболь одинець. 

У  пронышлевяиколъ: зн. соболь непарный. — Соболь в5 парт: 

зн. соболь, сходный еъ другимъ, полобранный подъ пару. — 
Соболь в5 кошках5: зи. соболиная шкура съ хвостомъ. — Со- 

гл. соблажилти и со- 
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боль с5 черною лочкою: зн. соболь съ частою осью, у кото- 

раго не видно подефла н.ог пуши.— Соболь отщвтьльйа: зн. со- 

боль лежалый. потерявний лоскъ или ивЪтъ на оси. 

СОБОЛЬЗНОВАНЕ, я, с. ер. Чуветвоваше соболфзпующаго, со- 

страдане, сожалбше. 

СОБОЛЬЗНОВАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. Выражающ собол\з- 
новане, соучаст!е въ печань Собо-мьзновательная грамота. 

Собалтьзновительное пись.иа. 

СОБОЛЬЗНОВАТЬ, ную, нуешь, г.г. ср. Пронимать участю 

въ чьей либо печали, сожальть. Я соболльзную 0 твосмь ие- 
счасици. 

СОБОРИЩЕ, а, с. ср. Собраше многихъ людей, сонмище. Егда- 
эке приведуть вы па собориша. Лук. ХИ. А4. 

СОБОРНИКЪ, а, с. м. 1) Кипга. въ которой собраны поучи- 

тельгыя и торжественный слюва отцевъ цериовпыхъ. 2) Тоже, 
что сборникъ. у 

СОБбРНО, нар, Иерк. Совокупио, вмфет$. 

СОБбРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ собору во ® п 5 

зяачещяхь. Соборное постиновлеше. Соборнал гримота. Собор- 

ная церковь. Соборный свлщеиникь, 9) Перк. Вселенсьй, каволи- 

ческ!. Впрую во едину, святую, соборную и апостольеную Цер- 

ковь, Спув. вфры. — Соборное послаше: Церк. зн. послануе, со- 

борною Церковно принятое за богодухновенное. Соборное по- 

слаше Тоаковле. — Соборная баня: Пере. зн. общенародная, 

торговая баня. «4врплммив.... изведши л изь темницы, повелть 

затворити в5 соборной бант. Чет. Мин. Март. 4. 

СОБОРНЪ, пар. Церк. 1) Соборомъ, во многомь числЪ духов- 

пыхъ 0с0бъ, соборно. «Ярмерей служсиль соборнъ. И ты 65, 6о- 
гомолсиё нашё, собориъ и келейпть молиль Бога и пречистуюо 

Его Матерь и встъхь святых о насё. Акты Археогр. Экспелд. 
Ш. 99%. %) Вообще. Соборнь реши, т. е. словомъ сказать. 
Прод. Поля 8. 

СОБОРНЪЙШЕ, нар. Церк. Въ пространнъйшемъ смыель. Ипа- 
ки индть соборнъишес глаголем5. Собори. 581. 

СОБОРОВАНТЕ , я, с. ср. Совершене тапиства елеосвящешя 

Собороваше маслом5 больиаго. 

СОБОРОВАТИ, рую, руешыи, 2.1. ср. Сшар. Лержать соборъ, 
пуБть соборное совъщане. Аедаэке пршде нареиснное время 
собору, лиитрополить (Михаиль Рагоза) и прошёи его едино- 
мышленники не хоттъша с5 правоелавцными соборовати. Ноли. 

Собр. Русск. Лфт. И. 575. 

СОБОРОВАТЬ, рую, руешь; особбровать, га. д. Совершать 

надъ кФиъ либо таннетво слеосвящешя. Больнаго оеоборовали. 

СОБОРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; особороваться, га. стр. 
Быть собору ему. 

СОБОРОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Перк. Начальникъ собора. Воз- 
став5 лвлешему обороначальнииа Христа, собраше беззакон- 

ныхб видв5, лпучениче, усердно на суднлише пришель еси. Мин. 

ме, Февр. 11. 

СОБОРСЕЙ, ая, ое, п]. Тоже, что соборный въ А зиачетщ. 
Й то, старосты соборсме м свлщепницщы соборсёи, положсно 

на ваших душах». Акты Ист. [. 590. 
СОБОРЪ, а, с. м. 4) Собране многихъ. Собор» святыхь аигель 

и архангель. %) Собраше духовныхъ властей, для разсужденя 
о дфлахъ перковныхъ. — Собор5 вселенскй: т. е. соборъ, къ 
которому приглашаемы были епископы всЪхъ странъ, для 
рышеня вопросовъ, касающихел до вфры. — Соборё помтьет- 
ный: т. е. соборъ, въ которолъ участвовало духовенство од- 
ной какой либо области, илп государства. — Черный соборг: зн. 
соборъ, состоящий изъ чериоризцевь пля монаховъ. Мы, архи- 

Томз 19. 

мандрить Корнилей и келарь старещь Гевз св братьсю, со всего 
бритекого черного сабору, приговорили. Акты Юр. 108. 5) Глав- 
пая церковь въ город илп въ части онаго. Сойор5 Петропав- 
ловсый. Соборь Успеискй. Собор» Исакевкай. 4) Собране лю- 
ден, облеченныхь властню въ обществЪ. Государь Парь и свя- 

ттьйций Патрарх5 на соборть сз балры приговорили. Укази. кн. 

Ц. Мих. Оеод. 

СОБбРЯНИНЪ, а, с. м 
Ирмеписковь же Евфилий . 

85 соборной церкви, и собарлномь даль вемю почесть. 

Собр. Руеск. Лфт. Ш. 9859. 

соБбю, нар. Стар. Салъ по себЪ, нли сами по себф. Приъха- 
ян к5 Москв»ь собою. 1686 г. въ столби. Аптек, Прнк. 

СОБРАНЕ , я, с, ср. 1) Дъйстые собравшаго. По собраши 
всьх5 свъдъшй, можено приступить кз изложешю предмета. 

$) Множество вещей собранныхъ. Он5 имет богатое собра- 

ве книг, картин, раковин. мипералов5. 5) Множество лицъ, 

собравшихся вифетф. Мниогоиислениое, блестлшее собрише. — 

Общес собраше сепата: т. е. совокупное засълане нЪеколь- 

‚кихъ департамептовъ сената. 

СОБРАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

СОБРАНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова собрание. 

СОБРАТАНИЧЬ, а, с. 21. Мер». а братъ. ЛМмумскй 
Госма ее Гоаииу. Прод. Дех. А 

СОБРАТЕЛЬ, я, с. м. Собравний, совокупавний въ одно изсто. 

Манаховь собивежь: Мин. мЪс. Сент. 9. 

СОБРАТСТВО, а, с. ср. Братское содружество, сотоварищество. 

СОБРАТЪ, а, в м. Братъ, сотоварищь, другъ. 

СОБРАТЬ, с0в. гл, собирать, 
СОБРАТЬСЯ, сов. гл. собираться. 

СОБСТВЕННО, нар. 1) По прапу собственноств, лично. Эта 

вещь иена ему принадлежит». %) Въ сущеетвенномъ зна- 
че. Это с-1080 собственно означисть то. 

СОБСТВЕННОРУЧНО, нар. Собственною рукою; своеручно. Соб- 

ственноручно подписался. 

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Писаиный собствениюю ру- 
хот; своеручпый. бонзениарийния нодпись. 

СОБСТВЕННОСТЬ, и, с. эс. Пябне или вещь, собственно ко- 
му нибудь принадлежащая. Это люя собственность. Ируобрп-- 

"сти в5 собствениость. — Право собетвениости: зн, право обда- 

ланйя чфмъ 4100. 
СОБСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Приназлежаний кому либо по пра- 

ву. Собственный доз. — Въ грамлатнкЪ: собственное н.ил: зи. 

имя, данное одному какому либо лицу или вещи, для отличя 

другихъ подобныхъ. Нвапь, ИМленсандрь, суть собственныя иис- 
на людей. Нева, Волга, Ока, суть собственныя имена ръкз. 

СОБСТВО, а, с. ср. Церк. Свойство. Нбо таковая, оть естесте5 

отбемлюийл собства, сей святый соборь низломси и проклял. 

Прол. Янв. 93. 

СОБУТЫЛЬНИКЪ, а, с, м. Нпруюний съ другимп за бутыл- 
кото вциа. об рвыльникь дорогой. Давыд, 

СОБЫТТЕ, я, с. ер, То, что сбылось; пропзшестве, случай. 

СОБЕТТЬСЯ. Тоже, что сбыться. 
СОБЪСИТИ, гл. д. сов. Церк. ПовЪепть вмфетЪ. Посредь двою 
разбойникь собтъешиа. 'Тр!од. постн. Вел. Канонъ. 

СОВА, Ы, с. 2е. 56чх, ночиая птица. 

СОВАНТЕ, я, с. гр. Дънетве сующаго н сующагося. 

СОВАТЬ, сую, суешь; сунуть, г-, 9, 1) Нихая вдфвать, 
вкладывать. Совать руки за пазуху. ®) Перадиво, пебрежно 
класть. Сунуть платок5 в5 карманх. Сунупь платье вэ су 

22 

. Священяослужитель соборной церкви. 

... с0б0ром5 литурёю служил», 

Ноан. 

24. собрать. 
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дукь. 3) Отдавать съ неуваженемъ. Сунуть книгу в5 руки. 4) | 
Давать тишкомъ. Супулз ему ассигнашю. 5) Бить изъ-под- 
тишка. Сунул его в5 бокь, в5 снану. 

СОВАТЬСЯ, суюсь, суешься; сунуться, г.в. 603. 1) Суетить- 

ся, бросаться въ разныя стороны. 
мъстамб? 9) * Вифшиваться, вступаться не въ свое дфдо. Олд 

суется в0 всякое дпло. 5) Пихаться, толкаться. Что ты суешься? 

СОВВЕСТИ, с08. гл. СОВВОДИТЬ. 

СОВВЕСТИСЯ, сов. гл. СОВВОДИТЬСЯ. 
совводйти, Я водиши; соввестй, гал. д. Церк. Вводить 

виБстЪ съ кЪмъ нибудь. Днесь (Пресвятая Дива) вводится в5 

домь Господель, благодать совводящи. Конд. на Введен1е. 

совводйтися, вожуся, ВОДИШИСЯ; соввестйся, гл. стр. 

Быть совводиму. 

СОВЕРШАТЬ, шаю, ш&ешь; совершить, гл. д. 1) Приводить 

къ концу, окапчивать. Начиый дтьлю благо в5 ваеб, совершили 

г. Фил. Г. 6. %) Приводнть въ совершенство, Той да соверишитз 
вы. 1 Петр. У. 10. 5) Отправлять священнослужеше. Совер- 
имить службу, литурлю. 4) Стар. Поставаять въ какую ни- 
будь степень !ерархш. М совершиль семь (архепископв) его 

(Васиил) в5 попы. Акты ТОр- 404. — Совершить вупиую крп- 

пость: зн. опредфленемь присутегвеннаго м$фста укрфпить за 

собою купленное пифн!е. 

СОВЕРШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься: совершиться, 1) гл. 

в0з. Исполняться, сбываться. Совертися инсаше, глаголющее. 

Так. П. 95. ®) Приходить къ желаемому состомию. Прочее, 
брапие, радуйтеся, совершайтеся. ® Кор. ХШ. 11. 5) стр. 
Быть совершаему. 

СОВЕРШЁШЕ, я, с. ср. Дъйстые совершающаго и совершив: 
шаго. 

СОВЕРШЕННО, нар. Совсфмъ, до конца, безъ всякаго недостат- 

ка. Совершенно увтрснз, Онз совершенио знаетз эту часть. ХТ 

совершенно разорился, 

СОВЕРШЕННОЛЬТЕ, я, с. ср. Совершенный возрастъ. Достиг- 
нуть совершенно.иьпия. 

СОВЕРШЕННОЛЬТЬИЙ, яя, се, — тенъ, тна, о, пр. Достиг- 
пий совершеннаго возраста. 

СОВЕРШЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, 1) прич. стр. гл. совер- 
шать. 9) пр. Пмьющи всЪ потребиыл къ чему либо качества; 

исполненный вефхъ добродбтелей. Бубите вы совершени, якоже 
Отец вашь небесный совершен есть. Мато. У. 48. 5) Полный, 

несомнфнный, копечный. Совершенный дурак». Совершенное ра- 
зореше. 4) Въ граиматикЪ: совершенный вид5: зи. видъ глагола, 
показываюний совершеве иди окончанйе дЪйств!я. 

СОВЕРШЕНСТВО, а, с. ср. Свойство предмета, имфющаго веЪ 

потребиыя для чего либо качества. Онь достигь совершсиства 
85 живописи. 

СОВЕРШЁНСТВОВАНЕ, я, с. бр. Дъйстве совершенствующаго. 

СОВЕРШЁНСТВОВАТЕЛЬ, я, е. м. Совершеиствующий чго лнбо. 
Е СОВЕРШЕЁНСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Совершенствующая 

что либо. 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; усовершейство- 

вать, гл. д. Приводнить въ совершенство. 

СОВЕРШЁНСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься; усовер- 
шбиствоваться, 1) 2.1. в0з. Приходить въ совершенство. %) 

стр. Быть совершенствуему. 
СОВЕРШИТЕЛЬ, я, с. м. Совершмоний вли совершивший! что: 

либо. 

СОВЕРШИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Совершающал или совершив- 
шая что либо. 

То ты суешься по ветьи5 

сов 

СОВЕРШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаи!й въ совершению. 
Совершительпыя слова в таинетвахь церковныхь. 

СОВЕРШИТЬ, еов. гл, совершать. 

СОВЕРШИТЬСЯ, с06в. гл. совершаться, 

| СОВЗЫтТи, сов. га, СОВОСХОДИТИ. 

СОВИНОгГОЛбВКА, и, с. ж. Рищйиепа побии рпире’г4а, нас%- 

комое. 

совиный, ал, ое, нъ, а, о, пр. Принадлежащ , евой- 
ственный совф. Совиный полетз. Совиное гнтъадо, 

СОВИНА СТРЪЛА. бадйнича задинройи, растеще. 
СОВКА, 1) ум. саова сова. 9) ДъНетые суюшаго и 

сующагося. 

сбвкй, ая, ое, — вокъ, вка, о, пр. *® Суюнийся безЪ раз- 

бору, за вее принимающся. Совок, да не ловокд. 
сбвкость, и, с. ж. Свойство совкаго. 

СОВЛАДАТЬ, гл. ср. сов. Справиться, сладцть съ кЪиЪ или сЪ 

чЪяЪ; одольть кого либо. Сз нимь не совладаеишиь, 

лачь. 

СОВЛАДЬ1ЧЕСТВО, а, с. ‹ф. Церк. 
владычеств$; соцарствованте. 

СОВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2.2. ср. ВмЪетЪ съ 

кЪмЪъ либо владычествовать; соцарствовать. 

СОВЛАДФТЬ, гл, ср. сов. Тоже, что совладать, 

СОВЛАЧАТИ, ча1л0, чаеши; совлачити, гл. д. ЦНерк. Разобда’ 

чать, снимать одежду. 

СовлАЧАТИСЯ, чаюся, чаешпся; совлещися, 
Церк- Разоблачаться. 2) стр. Быть разобаачаему. 

СОВЛАЧИТИ, с0в. гл. совлачати. 

СОВЛАЧИТИСЯ, сов. гл. совлачётися. 

СОВЛЕКАТЬ, каю, каешь; соваёчь, совлещй, га. д. 1) 
РаздЪвать, разоблачать, обнажать. В5 разбойники впадс, иже 

совлские ©:0 и язвы возломсше, отыдоша, Лук. Х. 50. %) Сни- 

мать съ кого лыбо одежду, Соваскоша с5 него багряницу, Мато. 
ХХУН. 51. 5) Лишать силы, обезсиливать. Совлеьб начала и 
власти ‚, изведе их в5 позорз дерзповещемь. Кол. П. 15. 

СОВЛЕКАТЬСЯ, калсь, касшься:; совабчься, совлеши- 

СЯ, гл. 60а. Перк. 1) РаздЪваться, скидывать съ себя платье. 

$) Слагать съ себя что пибудь. Монеже не хошем5 совление 

ся, но пооблещися. ® Пор. У. 4. 

СОВЛЕЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪИетые совлекающаго и совлекшаго. 

СОВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. совлёчь. 

СОВЛЕЧЬ, сов. — соваскать. 

СовЛЁЧЬСЯ, сов. гл. совлецкаться. 

СОВЛЕЩИ. Тоже, чго совабчь. 

СОВЛЕЩИСЯ. Тоже, что совлёчься. 

СОВМВСТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Могушй совивщатьсл съ 
чфиъ пли съ кЪяЪ 1160. 

совмъстйть, сов. гл. сови Бщать. 

совмъстйться, сов. гл. совм щатТЬся. 

СОВМЪСТНИКЪ, а, с. м. Оспоривающ у кого 1ибо право на 
обладание чи нибудь; соперникъ. 

СОВМФСТНИЦА, ы, с. ж. Оспоривающая у кого либо право 
на обладане чЪмъ нибуль; соперница. 

СОВМСТНИЧАНЕ, я, с. ср. ЛЪЙйстые совубстпичающихъ. 

СОВМЪСТНИЧАТЬ, чаю, чаещшь, гл. ср. Быть совуЪетникомъ; 

соперпичать. Он5 с5 нимь соемтьстничаеть. 

СОВМЪСТНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Иринадлежащй, свойетвен- 

ный совмбетникамъ. 

' СОВМФСТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Сопериичество. 

‚ СОВМЬСТНИШЙ, я, ье, пр. Тоже, что совм $ стипчеся! 1. 

И, С. ж. 

такой си- 

Соучаст!е съ кЪмЪ либо во 

1) гл. воз. 



сов 174 

СОВМЪСТНо, нар. ВуфетЪ съ кфмъ либо. 

совмфстность, и, с. ж. Качество совмЪетнаго. 

совмъстный, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Существую- 

пай вубетЪ съ чфмь 4060. Милосердие не всегда совмтьстно с5 

правос чуде. и5. 

СОВМЬЩАТЬ, щазю, щаешь; совм ЪетитТЬ, 2... д. 1) Имфть 

одно съ другимъ вмбет5. Он5 совмтъщаеть в5 себть ученость 

с5 блегочесвцемь. ®) Геом. Налагать одну плоскость на другую. 

СОВМЪЩАТЬСЯ, щается; совм Ъститьсл, 1) 24. в0з. Пом\- 

шаться ви5ст$; существовать одному вмфетЪ съ другимъ. До- 

бродътели в пороки совиьшаются в5 душть человтьчеекой. 2) стр. 

Быть совм щаему. 

СОвМЬЩЕНШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые совмьшающаго и совм$- 

стившаго. ®) Геом. Наложен1е геометрической фигуры на дру- 

гую, ей равную. 
СОВМЪЩЕННЫЙ, ая, ос, — пъ, &, д, прич. стр. гл. совиЪ- 

стить. 

о, с0в. гл. совходИти. 

сбвня, п ‚с. ж. Стар. Родъ рогатипы, имфвшей вмЪсто пря- 
мой полосы кривую, въ видЪ болышаго ножа съ однимъ лез- 

веемъ, сулица. Виск. 66. Побъгоша (итовиы) в5 лтъс5, поме- 

тавьше оруэче, и щиты, и совии, все отб себе, Полн. Собр. Русск. 

Лът. Ш. 49. 

СОВОДВОРЕЁНТЕ, л, с. вр. Водвореше съ кфмъ либо. Богу жер- 

тва припеслея еси, соводворешя мученикь сподобляеиз. Мин. 
и\Ъс. Ноябр. 98 

СОВОДВОРЁННЫЙ, ая, 
вод ворйти. 

СОВОДВОРЙТИ, сов. гл. соподворйти. 

СОВОДВОРИТИСЯ , с0в. гл. соводворйтися. 

СОВОДВОРЯТИ, ряю, ряеши; соводворити, г. д. Церк. Во- 

дворять кого съ кфмъ либо. Христопроповьдниме всеприснопа- 
млтие, ангелом нынть соводворяем». Мин. м5с. Мая 10. 

СОВОДВОРЯТИСЯ, ряюся, ряешися; соводворйтися, гл. вз. 

Церк. Водворяться съ кФмь либо. Со другом5 жестокоссрдымь 
не соводворлися, Притч. ХХХ. 1. 

СОВОЗВЕСЕЛИТИСЯ, гл. 63. с0в. Церк. Возвеселиться вмЪетЪ съ 
другими. Мученичестви чини совозвеселишася. Мпн. мЪе. Мая 9. 

СОВОЗВЕСТИ , 08. гл. СОВОЗВОДИТИ. 

СОВОЗВЕСТИСЯ, с0в. гл. СОВОЗВОДЙТПСЯ, 

совозводйти, ен ВОДНШИ, 2.1, д. Церк. Возводить съ со- 

бою, решается Хриспось, и восходит оть воды, совозводить 

бо сё собою лирь, Мин. ифс, Янв. 6. 

Совозводитися, вожуся, водишися; совозвестися, гл. 
стр. Быть совозводиму. 

Совозвысити, гов. гл. совозвы шати. 

совозвыситися, с0в. гл. совозвышатнся. 

совозвышАТи, шаю, шбеши; совозвысити, га. 9. Церк. 

Возвышать, возносить вмЪфетЪ. Тварь же диссь возносиму то- 
му (кресту) совозвьишаеть5 глас. Мин. мЪе. Сет. 44. 

СОВОЗВЬШАТИСЯ, Шаюся, шаешися; совозвыситося, 
гл. стр. Быть совозвышасму. 

СОВОЗДВИГНУТИ, сов. гл. совоздвизёти. 

СОВОЗДВИГНУТИСЯ, с0в. гл. сОоВвОЗДВИЗАТИСЯ. 

СОВОЗДВЙГНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. совоз- 

двбгнути. 

СОВОЗДВИЗАТИ, заю, здешн; совоздвигнути, гл. д. Церк. 

1) Воздвизать съ кёмъ либо; поднимать на высоту, возвышать. 

2) * Призывать, привлекать иногихъ. Идки нае5 теплый предста- 

ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. с0- 

тель совоздвизастэь кб духовньй трапезъ. Мин. мифе. Янв. 16. | 

совоздвизАТИСЯ, заюся, заешися; совоздвигнутися, 
гл. стр. Быть совоздвизаему. 

совоздохнути, с08. гл. совОоЗдыхаТИи. 

совоздыхАти, хаю, хаеши; совоздохнуТИ, 2.. ср. Церк. 

Воздыхать ира съ кЪмъ 40060. Вея тварь сб нами совозды: 

хает». Римл. УШ. 9%. 

СОВОЗЛЕЖАТИ, жу, жиши, 24. ср. Церк. 

съ кБиъ лнбо, участвовать въ пированш. 
сроднииы непостояннолиу его смыслу дивлшесл, произнесоша стл. 

5 Макк. У. %. 

СОВОЗНЕСТИ, с0в. га. совозносити. 

СОВОЗНЕСТИСЯ, е06. гл. СОВОЗНОСИТИСЯ. 

совозносйти, ше пбенши; совознести, гл. д. Церк. 

Возносить т съкфлъ лнбо. Совознееите и кости мои от- 

сюду с5 вами. Быт. |. 95. 

совозноситися, пошуел, поеншися; совознестйся, га. 

стр. БЫТЬ ‚ совозносиму. 

СОВОЗРАСТАНЕ, я, с. ср. ДЪйсте п состояше совозрастаю- 
ЩИхЪ. 

СОВОЗРАСТАТИ, таю, таеши; совозрасти, гл. ср. Перк. 
Возрастать вмфстЪ съ кфмъ или съ чфлъ либо. Избави душу 

мою от совозраснииощихь ей з045. ПоелЪд. ко св. причащ. 

СОВОЗРАСТИ, сов. гл. совозрастати. 

совозаявАТИ, ваю, вАсши; совозсЁЯТИ, 22, ср. Перк. СЕ 
ЯТЬ вмъетЪ. С нии5 совозалвает5 нынть Георая мученика всс- 

праздиственый день. Мин. мфе. Апр. 95. 

совозсаЯти, с0в, гл. СОВОЗСТЯВАТЦ. 

СОВОЗСТАВАТИ, стаю, стаёши; совозетёти, гл. ср. Церк. 

Возставать, воскресать вуфетЪ съ кмъ 4060. Совозстаю днесь 

воскресшиу тебъ. КанонЪ Пасхи. 
СОВОЗСТАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые совозстающаго и совозстав- 

шаго. 

совозстАти, с0в. гл. совозставАти. 

СОВОЙНСТВЕННИКЪ, а, г. м. 1) Соучастнихь въ воинскихъ по- 

двигахъ. 2) * Сполвижнокъ, участникъ въ духовной брани. И 
Ирхииту совопиствениику пашему. Филим. 1. %. 

СОВОКУПИТЕЛЬ, я, с. м. Совокупляюцйй или совокупивинй 

кого пли что либо. 

СОВОКУПИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Совокупляющая или совоку- 
ппзвшая кого пли что анбо. 

СОВОКУПИТЕЛЬНЫЙ, ая, 
нгю. 

СОВОКУПИТЬ, с0в. гл, СОВОКУуПлЯТЬ. 

СОВОКУПИТЬСЯ, с06в, гл. совоку паяТЬься, 

СОВОКУПЛЁШЕ, я, с. ср. ДЬйстше совокупляющаго и совоку- 
повшаго. Совокун. теше бракомь. 

СОВОКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. сово- 
купить. 

СОВОКУПЛЯТЬ, лЯю, ляешь; совокупить, гл. д. Собпрать 
вмЪетЪ, соединять, сочетавать. Совокупить два народа. Сово- 

кулить воиска. 

СОВОКУПЛЯТЬСЯ, ляюсь, лйешься; совокупйться, 1) га. 
в0з. Собиратьсл вмфетЪф, соединяться, сочетаваться. %) стр. 

Быть совокупляему. 

СОВОКУПНО, пар. Соедимненно, влфетЪ съ кЪмъ либо Совокуп- 
но трудиться пад5 чъм5 либо. 

СОВОКУПНОСТЬ, и, с. ж. Состояне совокупнаго, соединенге. 
Совокупность усплй. 

СОВОКУПНЫЙ, ая, ое, — пенъ, пна, о, пр. Вифеть съ къмъ илю 
съ чБиъ либо производилый; соединенный. оная труде. 

Возлежать вяЪетЪ 

Совозлежнийи же 

ое, пр, Служаний къ совокупле- 
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Совокупиое жипце. Совокупная сили теченя и вътра устре- 
мила корабль на подводный камень. 

совбкъ, вк, с. ла. 1) Толчекъ. Дать кому совок5. ®) Желобо- 

ватая лопатка съ рукояткою, которою насыпаютъ что либо 
сыпучее. Насыпать овссз совком5. Деревлииый, окестяной совок5. 

$) Жельзное остроконечное и желобоватое оруде, для доста- 

ванйя изъ куля чего либо сыпучаго на показъ. 

СоволочАТИ, чаю, чаеши, га. д. Стар. Совлекать, снимать 
одежду, раздфвать, обнажать. Онз же (Ки. Даншлз) я й (Кор. 

Угорскаго) за руну, и веде его в5 полату свою, и сим соволо- 

чашеть его и облачашеть й в0 порты своть. Поан. Собр. Русск. 

Лът. П. 187. 

СовОпРбСникъ, а, с. м. Перк. Состязатель, споршпкъ. Гдь 

премудр5? гдть книэюникь? гдть совопросникь втька сего? 1 Кор. 

1, $0. 

СОВОПРОШАНЕ, я, с. бр. Стар. Взаимное разсужденше. 24 мы 

0 всем хочем5 ..., посызаше ий совопрочиние н любовь имт- 

та св свлтимз Царемв. Акты Ист. 1, 75, 

СОВОПРОШАТИСЯ, шаюся, шаешпся, 2.1. вз. 1) Стар. Во- 

прошать другъ друга. 9%) Состязаться, спорить. Бысть бесть- 

дукицема ими и совопроиитющамася п проч. Лук. ХХГУ. 

СОВОПРОШЕНЕ, я, с. ср. Стар. ДЪйстые совопрошающихъ 

другъ друга. Мо многом совопрошеми п испытащи святых5 

боэжественныхв писашй, Царств. Лфт. 299. 

СовОСПИТАНЕ, я, с. ср. Воспитане вмфетЪ съ кЪмъ пибудь. 

СОВОСПИТАННИКЪ, а, с. м, Воспитывающ! ся, пли воспитан- 

иый выБетЪ съ ка либо. 
СОВОСПИТАННИЦА, ы, с. жж. Воспитывающаяся, или воспи- 

танная вмфств съ квмъ либо. 
СОВОСПИТАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, о, прич. стр, гл. совос- 

питать. Иже сз нимь бяху савоспитани оть юности. 5 

Макк. 1. 16. 

СОвОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Отъ совокупнаго 

воспитаня происходяиий. „Любве ради совоспитательныя. 5 
Макк. У. 21. 

СОВОСПИТАТЬ, сов. 24. совоспитывать. 

СовоспитАТЬСЯ, с0в. гл. совоспиты ваться. 

СОВОСПИТЫВАНИЕ, я, с, ср. 1) ДЪйетве совоспитывающаго. 

$) Состояше ОБО ааа ис. 
СОВОСПИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; совоспитаТЬ, г-. д. Воспи- 

тывать вмфетЪ съ кфмъ нибудь. 

СОВОСПИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; совоспитаться, 
гл. стр, Быть совоспитываему вуЪфетЪ съ кфяъ либо. 

совоспоминАтЕ, я, с. ср. ДЪйстые совоспоминающаго. 

СовоспоминАТЬ наю, наешь; совоспомлиуть, гл. д. 

Воспоминать вмфет® съ кБиъ пли съ чБяъ пибудь. 

совоспоминАться, наюсь, пидешься; совоспомянуть- 
ся, га. стр, Быть НВ 

совоспомянутый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прим. 
воспомянуть. 

совоспомянуУТЬ, 06. гл. совоспомиийть. 
совоспомянутЬСя, с06. ги. совоспоминаться. 

СОвосПъвАТИ, вю. вёеши, 24. д. Нерк. ИЪфть, воспЪвать 

вмфетъ съ къ авбо. Совоспьвают5 поющему: благословен 

Бог5 отецз наших5. Мин. мЪе. Окт. И. 

СОВОСТАТИ, стаю, стаёши, 2.1. ср. Тоже, что совозстатн. 

СОВОСХВАЛЯТИ , дЯю, лясши, га. д. Церк. Хвалить вифетЪ 
съ кЪмь либо. Гаже и анзела сб небеси совосхваллюще глаго- 

лютз. Соборн. 1. 14 

СОВОСХОДИТИ, хожду, ходиши; совзыти, гл. ср. Церк. Вос- 

стр. гл. со- 

сов 

хоацть вмЪетф съ клЬ либо. Иже яваяшеся во дни многи со- 
восшедшим5 с5 нимб от Галилеи во Герусилимь. Лъяп. ХШ. 

51. 

СОвОСхОЖдЕШЕ, я, с. ср. Восхождене вмфетЪ съ кЪмъ „ибо. 

СОВОЦАРЁЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые совоцарившаго и совомарив- 
шагося. 

СОВОЦАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. сово- 
царйть, 

СОВОЦАРИТЬ, сов. гл. совоцарять. 
СОВОЦАРИТЬСЯ, 606. 21. совоцаряться. 
СОВОЦАРЯТЬ, ряю, ряешь; совоцарить, 2.1, д. Воцарять 

кого либо вяфетЪ съ другимъ. Стрьльцы совоширили с5 Пе- 

тромё Лленстьевичемь Лоанна Члекстевича и Софию Лденстьевну. 

СОВОЦАРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешщься; совоцариться, 1) га, 
в0з. Воцаряться вмЪстф съ кБлъ нибудь. %) стр. Быть сово- 
царяему. 

74 4 Ра . 

СОВОЧЕКЪ, Чка, с. м. уз. слова совбкъ во ® п 5 значен- 
ЯХЪ. 

СОВПАДАНЕ, я, с. ср. Дъйстве совпалалолцаго. 

СОВПАДАТЬ, д даю, даешь; совпасть, см. ср. 1) Случаться 
въ одно время съ чЧФиъ либо. Насха совпадает5 иногда вз одинь 
день с5 Благовъшщенсм5. — Въ геометрш: совпадаюния лшшн, 

ии плоскости: зн. тавя лиши, пли плоскости, которыя бывъ 
положены одна на другу, взаипо одна другою покрывают- 
ся. Совнадаюшия линт, пли плоскости равны между собою. ®) 
Находиться, дЪИствовать вяЪст5 съ кЪаъ либо; сопутство- 
вать кому либо, привязываться своимъ существовашемь цъ 
другому. «404е 60 совпадастё сытость шлистсу и вслкимб сла- 
стемь. Сл. о постЪ, Соборп. 195. 

СОВПАДЁНТЕ, я, с. ср, Состояще совпадшаго. 

совпАстЬ, с0в. га. совпадать. 

СОВРАЖДЕБНИКЪ, а, с. м. ВуъстЪ съкфиъ либо враждующи 
на другаго. 

СОВРАЖДЕЁБНИЦА, Ы, с. ж. ВуфетЪ съ кфиь либо вражлую- 
щая на другаго. 

СОВРАЖДЕБНЫЙ, ал, ое, пр. ВуЪетЪ съ къиь ибо вражду- 
ющй! на другаго. 

СОВРАЖДОВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстые п состояне сопраждую- 
щихъ. 

СОВРАЖДОВАТЬ, лую, дуешь, 
враждовать противь другаго. 

СОВРАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. 

СОВРАТИТЕЛЬ, я, с. м. Совращаюний другахъ. 

СОВРАТИТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж, Сопрашающая другихъ. 

СОВРАТИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — лешъ, льна, о, пр. Служа. 

шЙ къ совращешю. 

СОВРАТИТЬ , сов. гл. совращать. 

СОВРАТИТЬСЯ, сов. гл. совращаться. 
СОВРАТЪ, а, с. м. Перк. 1) Поиоротъ. Совратз солнечный. 

Жат. ааа Злат. 14%. 2) Смута, возмутительныя слова. Со- 

враты на тя творить Амосв средь дому Периплева. Амос. 
ХПИ. 40, Острожск. изд. 

СОВРАТЬ, с06. гл. врать. 
СОВРАТЬСЯ, сов. гл. враться. Каково соврется. 

СОВРАЩАТЬ, шаю, шаешь; совратёть, гл. 9. Укломять, 

сбивать, сводить съ паллежащаго пути. И предамв душе ив 

ненавндяиим5 твоего. Тезек. 

ХУ!. 97. 

СОВРАЩАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; совратйться, 1) г. 
воз. Уклоняться, сбпваться съ надлежащаго путп. ще совра- 

гл. ср. ВыбетЪ съ кфяъ либо 

стр. гл. соврать. 

тебе , собвращиющимь 65 пути 
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шится праведникз от5 правды своея. Тезек. ХУ. 94. %) стр. 

Быть совращаему. 

СОВРАЩЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве соврашаюшаго и совратир- 

шаго. 

СОВРАЩЁННЫЙ, ал, ое, — НЪ, А, 0, ирич. стр. гл. совра- 

тИтТЬ. 

СОВРЕМЁННИКЪ, а, с. м. ЖивушиЕ ст кБмъ либо въ одно время. 

СОВРЕМЕННИЦА, ы, с. ж. Жавущая съ кфяъ либо въ одно 

время. 

СОВРЕМЕННОСТЬ, п, с. ж. Свойство а 

СОВРЕМЕННЫЙ, ны ое, — нснъ, нна, о, пр. 1) Бывш въ 

одно время съ другпмъ, единовреленный. Эти два писателя 

современны. %) Бывающи въ настоящее время. Современное 

просвтиетие, 

СОВРЕЩИ, с0в. гл. свергати. 

СОВРЕЩИСЯ, сов. гл. свергатиея. 

СОВСЕЛЕНТЕ, я, с. 4». ЦПерь. Веслеше вмфетЪ съ къмъ лпбо. 

Пенлондяци: беззанониыхь вовеслешля....Мои. ме. Окт. 7. 

СОВСЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Иерк. Всславш@ся виъст$ съ кЪхЪ либо, 

Ангеломь совсельникь ивилея сси, Феодоре. Цонд. Поябр. 11. 

СОВСЁЛЪИИЦА, ы, с. с. Церк. Вселившалел выфетф съ кёмъ 

а0бо. 

совсвмъ, пар. Вовее, совершенно. Он совстьмв не гордь. Мы 

совстьм5 не ожидали этого, Я совсть.и5 20щ08в5. 

совходити, хожду, ходиши; совнйтОи, гл, ср. Церк. Вхо- 

дить куда либо вифетЪ съ другихъ. Отсц5 его в5 мопашееной 

образь совходить. Прол. Февр. 1%. Сь мудрыми дьвами совнити 

в5 чертогь уготовася. Прол. Мал 9. 

Сбвъстить, вфщу, въстошь; усбвЪстить, га. 9. Возбуж 

дать въ комъ либо совъеть, приводпть въ раскаяне. Священ- 

шк усовьъстил5 злодтя, и заставил сознаться 65 преступлеши. 

сбвъститься, вфщусь, оЪСтИщься, га. 603. 1) (сов. усб- 

вВЪститься) *Удерживаться внутреннимъ убЪждещемъ отъ не- 

справедливаго поступка. Он5 совъстится лишить сироту на- 

сушнаго хатьба. 2) (сов. поебвфститься) Стыдиться. Онь 

совгьспииися утруждать егэ просьбами. 

совъестливо, нар. По совфсти, согласпо съ внутрениикъ у6%- 

ждешелмъ, совфетво Постунаоь совтьстливо. 

СОВЪСТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Поступающ по со- 

вфети, сообразующися со вмутреннияь убфждешемъ. Оль чс- 

ловтък5 совъстливый. 

СОВЪСТНО, нор. 1) Тоже. что сбвъстливо. Очв 60 всемз по- 
спуплаеть совтьстио. ®) Тоже, что стыдно. Ник5 теб ис со- 

втъстно меня безиокоить! 

совъстность, и, с. ж. Свойство сопЪетнаго. 

совъстный, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. 1) Относящи- 

ся КЪ ЕЕ Очистившеся отз совъестныхб гртьхов5. Продл. 

Дек. 95. 8) Тоже, что сбвъетапвый. Онз человькз совтьст- 

ный. 3) Подлежаний разбирательству по совЪетп. Совьстиое 
Элло. Лит совтстио васв безноконть. — Совпстиый суд: зн. 

присутственное мфето для разбирательства дфаъ по совЪсти. 
— Совъстный судьл: зн. судья, присутствующий въ совъет. 

номъ судъ. 

СОВЪСТЬ, И, с. ж. 1) Виутрепнее сознаше нравственнаго ка- 

чества напихъ дЪйствИ. Соотьсию облимаеми исхождаху едип5 

по единому. Тоанн. УП]. 9. Мучиться совтъепихю. ®) Помышале: 

ще. П в5 совъсти твоей не клени Царя. Еккл. Х. 80. — По 

совъети: зп. какъ велптъ чистая совфсть. Увшрять кого либо 
но совъети. — Брать на совесть: зн. а) принимать па свою 

нравственную отвфтетвенность; б) занпмать деньги безъ век- 

селя п безь залога, на честное слово. — ;/то у менл лежать 

на совтьелии зн. объ этомъ миЪ паполннастъ совесть. 

СОВЪТЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Согласный, любовный, друж- 
ный. Который человтькь видя окену свою увъиную, или не со- 
втЪътаиву, отступя отз нес, симь постриокется.... О Росс. 
Коших. 195 

Совтникъ, а, с. и. 1) Лаюний совфты. Кто уразумь умь 
Господень, пли кто совплиник5 ему бысть? Римл. ХПГ. 54. Му. 
дрый, добрый совътникз. ®) Такъ называются члены н%кото- 

рыхъ прпсутственныхъ мфетъ, Совъштникь губериснесго правле- 

шл. Совътиик5 казспиой палаты. 5) Наименоваше чиновъ въ 

гражданской службЪ, отличающееся по степевялъ. Дльйства- 
тельный тайный совътнии5, чинъ | и %® класса. — Тайный 

совътникь, 3 класса, — Дюйствительный статей сосптпикь, 

Д класса. — Спатсюй совътник, 3 класса. — Коллежсьй со- 

впопнии5, 6 класса. — Надворный совтьтник5, 7 класса. — Ти- 
тулярный совтыпник5, 9 класса. 

СОВЪТНИЦА, ы, с. с. 1) Дающая совЪты. 

во ® значеши, 

СОВЪТНИЧЕСКЙ , ая, ос, пр. и 

совътничй, ьл, ьс, пр. Принадлежанай ‘совътиикамъ. Совтьт- 

ничесное ие Совътиичья долисность. 

совътно, нар. Согласно, мирно. Они эсивут5 совтътно. 

совътный, ая, ое, — тенъ, тна, о, лр. 1) Тоже, что со- 

отаНаы Они меокду собпю весьма собтътны. 8) Церк. Ра- 

зумный, разеудительный. Муж совьтный ие презрить раз- 

мышлешл. Сир. ХХХИ. 99. 5) Церк. Опредленный для совЪ. 
шанй, пли совЪта. И совътную палату сошвориша себъ. 1 
Макк. УШ. 45. 

СОВФТОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. ЛюбящИ подавать совфты. 
СОВЪФТОВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Любящая подавать совЪты. 

СОВЪТОВАШЕ, я, с. ср. ДфИстые совътующаго п совфтующих- 

Ся: совфшашще. 

СОВЪТОВАТЕЛЬ, я, с. м. о ций другому. 

СОВТОВАТЕЛЬНИЦА, :, с. ж. Совътующая другому. 

СОВЪТОВАТЕЛЬНЫЙ, пр. СодержащИ въ себъ со- 
вътъ, наставасн!е. НОР письма. 

СОВЪТОВАТЬ, тую, туешь; посовфтовать, присов$то. 
вать, гл. 9. 4) Внушать кому либо, какъ ему поступать; да. 
вать совфты. Я состьтую теб бъиль осторожпымь. Ему по’ 

совътовали употреблять это лъкарство. 9) Перн. Держать со. 

вЪтъ, разсуждать въ собранш. На всян5 день совътоваху три’ 
спс и двадесять собьтито065 выпу 9 мноэеествть народов еже 

благоустрояти их. 1 Макк. УП. 15. Совътова с0 отроки, вос- 
питанпыми с5 нимь. $ Царств. ХИ. 8. И послть того времени 

Царь с5 патрархолмь совптовал5, и с0 властии, и сэ болры, 

и с5 думными людми говориль. О Росеш, Кошах. 4. 5) Залыш. 
лять, задумывать. Иа Христа Продь свиръиъеть, совътуеть 

тшетнал, убити поучавастся. Иру. на предпразди. Рожд. Хрпс. 

СОВЪТОВАТЬСЯ, туюсь, туешься; посов $ товаться, 1) 
гл. 63. Требовать наставлешя, просить совЪта. Совтьноваться 
с5 разумными людьми. Посовтьтоваться ©5 друзьями. %) стр. 

безл. Совътуетсл, т. е. даетея совфтъ. 

СОВЪТОДАТЕЛЬ, я, с. м. Дающй совфтъ. 
СОВЪТОДАТЕЛЬНИЦА, 1, с. ж. Дающая совЪтъ. 

СОВЪТОЛЮБИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Любяш слу- 
шать н прииимать совфты. Синклитз, уважаемый ПЦаремь 

дъятельным5 и совтътолюбивыив. И. Г. Р. Х1. 94. 

совътеюй, ая, ое, пр. 1) Относящ ея къ совфту. Совътское 

рьшеше. ®*) СлужацшйЙ въ совфтВ. Совътсще члены. 

®) Жена совпътнпка 
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СОВЪТЧиКЪ, а, с. м. Тоже, что совфтовальшикъ. 

СОВФТЧИЦА, Ы, с. ж. Тоже, что совфтовальщица. 

СОвЪтЪ, а, с. м. 1) Мане или ваставаеше, предлагаемое 

другому 0 томъ, какъ ему поступать. Давать совтът5. При- 

нять, отринуть совъть. %) Церк. Воля, соизводене, намЪ- 

реше. Совъть предоъчьый открывая тебъь, итроковиие, Га- 

врил5 предсуш. Акао, Богом, 5) Церк. Замысель. Мозие Иики- 
нор5, яко открысл совъиз ег0, и изыде в5 сриътеше Гудь | 

браню. 1 Макк. УП. 51. 4) Совъщане. Совътз сотвориша 

вси архерее. Мато. ХХУП. 4. Блажен мужз, иэже не иде па 

совът5 ‚Пса. 1. 4. 5) Благоразуже, мудрость. 

Одержним всяко мъсто совътом5 своим5 и долготеряплиемь. 

4 Макк. УП. 5. С5 совътом5 все твори, с5 совтътом5 ий виио. 

Притч ХХХ!. 44. 6) Согламе, дружество, дадъ, Яить в5 с0- 

втъъиль, Он5 (муж) с5 нею (эсеною) мсивет5 ие в5 совътть, и 

бъеть и мучить ее. О Росси, Коших. 195. 7) Сосломе или 
собран{е особъ, совбтующихея между собою. Собрать совтьзиь. 

Государствениый совтьтз. 8) * Собраше иногихъ людей, сонмъ, 

сообщество. Не воскресиуть нечестива на суд, ниже гръш- 

ницы 65 совъть праведиыхь. Нсал, 1. 5. Бог5 прославлясмь 65 
совътть святых. Пеал. СХХХУШ. 81. 

СОВЪЩАВАТИ, ваю, вдеши; совъщати, гл. ср. Перк. 1) Сго- 
вариватьея, соглашаться съ кЪмъ лнбо. Яшс два отз васз со- 

впъшаета на земли о всякой вещи, сямсс аше просита, будетз 

има от5 Отца моего, иоке на небсстьхь. Мато. ХХ. 15. %) До- 

говариваться, условливаться. Не по итънязю ли совтшалб еси 

со мною? Мате. ХХ. 45. 5) Разсуждать, соображать, разечп- 

тывать. А Царь, идый ко иному Царю снитисл с5 нимз на 

брань, не 6тъд5 ди преоюде совъшивиеть, аще силенб сеть срт- 

сти 65 деслтю тысящьб? Лук. ХУ. 31. 4) СовЪтовать колу 

лпбо. Аще совъшаю ти, то не послушасши менс. 1ерех. ХХХУШ. 

15. 

СОВЪЩАВАТИСЯ, ваюся, ваешися; совфщатися, гл. вз. 

Церк. Сговариваться, соглашаться, встунать въ договоръ съ 

кЪмъ либо. Не вкушу пичтоже здть, доидеже поставите и со. 

нечестивыхь5. 

втъъшаетеся со мною. Тов. УП. Ч, 

СОВЪЩАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые совЪщавшаго н совфщавшихся. 

У них было совъшаше 065 этомб. 

СовъщАННыЫЙ, ая, ое, — инт, а, 

щати. 

СОВЪЩАТЕЛЬ, я, с. м. Участвуюний въ совъщанш. 

СОВЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Участвующая въ совфщанли. 

СОВЪЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшся къ совфщан!ю. 

— Ильть совъшательный 201065: ЗН. ИЯЪТЬ право разсуждать 

о дваЪ, но не произносить заключешя о иемъ. Онё иметь вь 

присутствии только совъщательный голос5. 

СовъщАти, сов. гл, совфщавати. 

совъщАтиСя, сов. гл. совъщаватпся. 

СОвЪЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься, гл, вз. Совфтоваться, имЪть 

съ другими разсуждене о чемъ либо. 

СОГБЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъьйетые согнувшаго. %) Состояне со- 

гнувшагося, 5) Сгибъ. В согбеще эсе персси его кто внидеть? 
юв, ХШ. 4. 

СОГБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, цца, о, пр. Согиутый. Мужь, 

согбенный под бременем лътб, 

СОГЛАГОЛАТИ, гл, ср. сов. Церк. Убъдить, уговорить. Не воз- 

бтобспинии вм „ НИ соглаголеши, еже остатисл беззаконнину. 

Тезек. Ш. 8. 

СОГЛАГОЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Церк. Ходатан, стряпЧй. Оть 
Царя 94 испросится соглагольникв, рскше помошник засту- 

0, рим. стр. гл. совЪ- 

сов — СОГ 

плсню. Корич. 1. 156 на обор. ®) Говорящй единогласно съ 
другимь; едивомысленникъ, собесфлникъ. Таков5 быль Велимй 

Килязь Васпий .... отещь вельможь н народа, мудрый согла- 

гольник5 духовенства. И Г.Р, УП, 999. 

СОГЛАСЙТЕЛЬ, я, с. м, Приводянйй другихъ въ согласе. 
СОГЛАСИТЕЛЬНИЦА, ы, е, ж. Приволяшая другихъ въ соглас!е. 

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ соглашенно. 
Согласительное м министра юстишн, 

| СОГЛАСЙТЬ, сов. гл. соглашать, 

СоглАСЙТЬСЯ, сов, соглашаться, 
СОГЛАСИЕ, я, ср. 1) Правильный подборъ голосовъ, или зву- 

коВЪ, мы: стройность. %) Прятный глазамъь подборъ ицвЪ- 
товъ план храсокъ. Соглисе оньней в5 каршинт. 5) Соразжфр- 
ность, благоустройство. Мсомду веъми частями, 
шима видимый лйрз сей, удивительное иахидитея соглаее, Л) 

Взапмная любовь, совфтъ, едиполунне. Ихить вё согласии. Па-, 
рушить согличе. 5) Сопзволене, желаше. Избрань в5 долж- 
носиь по обиему согласю. Сдълать что либо с5 соглаяя ро- 

дителей. 6) Раскольничесый толкъ, секта. Безполовшина дть- 
антеся па разныля воглас т. 

соглАСНИКЪ, а, с, м. Церк. Согласный въ инфийяхь съ дру- 
гнмы; елиномыесленникъ. Собору согласиика, прелодибне Дальиа- 

те, вси тя позпахом5. Мин, мЪс. Авг. 5. 

соглАсно, пар. 1) Наблюдая соглас]е въ голосахъ или зву- 

кахъ. Шльль согласно. ®) Въ соглайн, ладпо, дружно. Жить 
согласно. 5) Не противорфча во мифны най въ словахъ. Ду- 
мать 65 комб либо согласно. Поступить согласно 5 чьимё ли- 

60 миъшемь, 4) Сообразио. Согласио с5 сводом законовв. 
соглАсность, и, с. ж, Качество согласпаго. 

СОГЛАСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о. пр. 1) Прятный елу- 
ху, стройный, складный, Согласиая возипумть органскал птъснь. 

Ирм, въ день плтидесят. Согласное выше, ®) Сходный, соот- 
вЪтственный. Сиисок5 соглассиз с5 подлинникомь, 3) Склониый, 

соизволяюций на что либо. Быть согласну на чье либо пред- 
ложсше. — Грам. Соглисная буква: зн. буква, пронзносимая 
съ помошю гласной — Въ Геогнозш: согласное пластованге: 
зн. параллельное лежан!е другъ на другЪ разпородныхъ пиа- 

гл. 

составляю- 

стовъ. 

СОГЛАСОВАНТЕ, п, с. ср. Дъистве согласующаго и согласо- 

вавшаго- 

СОГЛАСОВАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. согла- 
совать. 

СОГЛАСОВАТИ, сую, суешн, гл, ср, ЦНерк. 1) Издавать соглас- 

пые звуки. Мусикйским5 органои5 сигласующимь и людемь 
безчисленнымь покланяющимсл. При. %) Сходствовать, быть со- 

гласнымъ. Н сему созвисумна слойееа пророк, Д+ъян. ХУ. 45, 

СОГЛАСОВАТЬ, сую, суешь, гл. д. 4) Приводить въ согласе, 

или въ ада ЩеВ соотиошен!е. Согласовать поступки с5 тле- 

бовашями благоразуля. %) Грам. Сочетавать слова по пра- 
виламъ грамматики. Надобно согласовать прилагательное сз су- 
туествительнымб в5 родь, числь и падежт. 

СОГЛАСОВАТЬСЯ, суюсь, суешься, гл. 4) ЛъНствовать 

согласпо съ чфмЪ либо. Согласоваться с5 принлтыми обычая- 

$) Сходствовать, соотвЪт- 

ствовать чему либо. Сему свяшенпому гласу сигласуецся всъхё5 

подданных желаве. Лом. 

СОГЛАШАТЬ, шаю, шаешь; согласйть, га. 9. 1) Приво- 

дить въ согламе разцые звуки пли голоса, Соглашать музы- 

кальные ияструмситы, 9) * Сноеспть, сводпть разныя мнфнЁ для 
приведейя ихъ въ соглае. Соглашать различныл мнтышя пи- 

803. 

ми, с5 мнтиями честных людей. 



сог — сод 

сателей. 5) ® Склонять, уговаривать къ чему пан на что ли- 

60. Он взялея согласить ихь на это дъло. 

СОГЛАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; согласиться, 1) гл. в03. 

Склонятьея, соизволять. Согласвнься па чье либо предложеше. 

®) вз. Сговариваться. Я согласиася сё нимь ъхать завтра в5 

театр. 5) сир. Быть соглашаему. 

СОГЛАШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые соглашающаго и согласив- 
шаго. 

СОГЛАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, 
снть, 

СоглядАНЕ, я, с. ср. Церк. 1) ДЪйстве соглядающаго, %) Счи- 

слеше, переппеь. Согалдаше ихь оть ялемени Гудова седмьде- 
сять четыре пысяши и шесть сотё. Чпел. Г. %5. 

СОГлЛЯДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. согля- 

дати. Сила его согллданная седмьдесять четыре тыслщи и 

шесть сот. Числ. П. 4. 

СОГЛЯДАТАЙ, я, с, м. Церк. Тайлый осмотрщикъ; лазутчикъ, 
шиюнъ, И видъшиа соглядатаи Сауловы. 1 Царств. ХПУ. 46. 

СОГЛЯДАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Тоже, что соглядатай. 

СоГлЯдАТИ, дёю, даешп, гл. д. Церк. 1) Осматривать тайно, 
обозрЪвать скрытно, высматрпвать нсзамЪфтно. Да испытають 

градё и согллдают5 землю, 1 Парал. ХХ. 35. %) Счисаять, дЪ- 

лать перепись. Согляда Давид» встъхз людей сущих5 с5 ним. 

1 Царств. ХУ1Ш. 1. 5) Разсматривать. Проходя 60 и соглядая 
чествоващя ваша, обртьпох5 и кезиице, на немже бъ налисаио: 

невьдомому Богу. Дъян. ХУИ. 95. 

СоглядАтися, даюся, дёешися, 24. стр. Церк. Быть согая- 

даему. 
соглядникъ, а, с. м. Мерк. Тоже, что соглядётай. Яко 
эке соглядшикь назираетв падешя. Спр. Х]. 50. 

СОГНАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые согпавшаго. 
СбгнАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. согнёть. 
согнАтЬ, сов. га. сгонЯТЬ. 
СогнАТЬСЯ, 06. гл. сгонйться. 

СОГНИВАНИЕ, л, с. ср. Состояще согнивающаго. 
СОГНИВАТЬ, в4ю, ваешь; СОГИИТЬ, гл. ср. Приходцть въ 

гнилость. 

согнйттЕ, я, с. вр. Состояше согнавшаго. 
согнйть, 08, гл. согнивать. 

согнуттЕ, я, с. ср. ДЪйстие согпувшаго. 

Сбгнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр, гл. согнут Ь, 

согнуть, р гл, сгибать. 

согнуться, с0в. гл. сгибаться. 

СОГНЪТАТИ , таю, таешп, г.и. 9. Церк. СтЪепять, угифтать, 

удручать. Нияше экаждею и бдтьшемь 

сердце согнътая. Прол. Шюия 9. 
СОГНЪТЕВШЕ, я, с. ср. Церк. Стечещше народа въ велпкомъ мно- 

жествЪ; теснота, давка. Не можаше приближитися кб нему 

от народна:о согнтыиешщя и тъсноты. Чет. Мон. Авг. 16. 

СОГРАДИТИ, с0в. гл. сограждати. 

СОГРАДИТИСЯ, сов. гл, сограждатпеял. 

СОГРАЖДАНИНЪ, а, с. м. Живуний съ кБмь либо въ одномъ 

гражданекомъ обществ 5. 

СОГРАЖДАНКА, и, с. ж. Живущая съ кфхъ либо въ одномъ 
гражданскомъ обществ?, 

СОГРАЖДАТИ, даю, даеши; соградйти, г.1. 9. Церк. Соору- 
жать, созпдать, выстранвать. Поставлю окрест тебе острог5 

и согражду столиы. Исаш ХХХ. 5. Соградите храмины и 
вселитеся. Терем. ХХХ. 5 

СОГРАЖДАТИСЯ, даюся, дёешися; соградйтися, гл. пр. 

прич, стр. гл. согла- 

ниииу умалену зтъло, 
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Церк. Быть сограждаему. Населю грады и соградятсл пустыни, 
Тезек. ХХХУТ. 55 

СОГРАЖДЁНЕ, я, 
сооружеше, строен. 
нейже яко согразждеше града прямо. Тезек. Х[. 9. 

СОГРАЖДЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прим. стр. гл. всогра- 

ДИТиИ. 
СОГРАНИЧНЫЙ, ая, ое, — чевъ, чна, 

ныл границы; пограничный. 

СОГРОМОЖДАТЬ, дйю, даешь согромоздить, 24. д. Тоже, 
что сгромождать. 

СОГРОМОЖДАТЬСЯ, даюсь, даешьел; 
гл. воза. Тоже, что сгронождаться. 

СОГРОМОЗДИТЬ, сов. гл, согромождать, 

СОГРОМОЗДЙТЬСЯ , сов. гл. согромождаться. 

СОГРУБИТЬ, с0в. гл. грубить и согрублять. 
СОГРУБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъиетые согрубившаго. 

СОГРУБЛЯТЬ, ляю, ляешь; согру бить, 2-2. ср. Оскорблять 

кого либо неучтивымъ словомъ, В5 чела5 я согрубиль вниз, про- 

стите мнь. 

СОГРЪВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые согрЪвающаго. 

СОГРЬВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, эр. Служащш для согрЪван/я, 

СОГРЪВАТЬ, вю, ее согр$ТЬ, 24. д. 4) Сообщать те- 

плоту. С. ое лучами своими согръваетз землю. %) ГрЪя дово- 

днть до желаемой степени теплоты. Согруьть котелё воды. Со- 

гртъть чайпикз. Согръть яслепку. 5) Стараться возвратить те- 

плоту. Согръть руки, ноги. — Согртыть мтьсто. зн. обселить- 

ся, сдфлать осЪдлость, утвердитьел на какомъ инбо мфетЪ. 

Он пигдть не моэкете согрьть себть лутьспиа. 

СОГРЪВАТЬСЯ, вёюсь, впдешься; согрфтьсл, 1) га. 603. Ста- 
новитьсл теплымъ, проникаться теплотою. Сидя подль огия, 

онв согрплся. 2) стр. Быть согрфваему. 

СОГРЬТТЕ, я, с. вр. Дъйстие согръвшаго. 

СогРФТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. согрёть. 

СОГРФТЬ, сов. гл. согрф вать. 

СОГРЬТЬСЯ, с08. гл. согрфваться. 

СОГРЬШАТЬ, шаю, шёешь; согр$5шиТЬ, гл. ср. 1) Впадать 
въ грЪхъ, нарушать законъ Божай. Се здравь сси: ктому не со- 
гръшай. Тоанн. У. 14. 9) Преступать обязанность въ отношент 
къ ближнему. «@ще согрплиить кб тебт брашь твой, иди и обан- 

чи его между тобою и тм единъм». Мато. ХУШ. 15. 

СОГРЬШЕНЕ, я, с. ср. Церк. ДУйетые согрышавшаго, грухъ, 

проетупокъ противъ совъети, пли закона нравственнаго. Ошт- 
пустятб вам согръшешя ваша. Марк. ХТ. 91. 

СОГРЬШИТЬ, с0в. гл. согрЪ шать. 
СбдА, ы, с. и, 5$о4а, щелочь, изваскаемая изъ пепла ПЪко- 

торыхь растей; мелочнал щелочная соль; натръ. 
СОДВИГАТЬ, гаю, гаешь; содринуТь, гл. д. Тоже, что едви: 

гать. 

СодвигАТЬсСЯ, гаюсь, гаешься; содвинуТЬСЯ, гл. 802. П 

стр. Тоже, что сдвигаться. 

содвйнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. стр. гл. содвйнуть, 

СОДВИНУТЬ, сов. солвигать. 

содвйнУться, с0в. гл. СОДВИГаТЬСЯ. 

СОДЕРЖАШЕ, и. с. ср. 1) Дъястыс содержащаго. Содержанй 

долга в5 чистопнь, 65 порядкь. Содержаше колодников5 в5 тюр 

лть. 9) Издержии па кого или на что либо; иждивене. Он: 

эксивеиз на чужом5 содержаши. Содержине этого дома об 

ходитеся дорого. 5) Въ ариометикЪ: сравнительная соразм р 
ность двухъ чисель; пропорщя. Содержешв чисель аривметьь 

с. ср. 1) Дъйстые соградившаго. $) Здаше, 
Постави жя на гортъ высоцть это, на 

о, яр. Нифюши смеж- 

согромоздиться, 

гл. 
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ческое, геометричесьое. 4) То, что содержится въ книгЪ или 
въ сочпнеии. Ёнигя важнаго, любопытнаго содержашя. 5) 

Свойство и количество метаала, заключающагося въ рудЪ, въ 
металлическомъ спиавЪ, въ мопетЪ и т. п. Руда с5 богатым 

содержашем»ь. Вь Сибири выплавляемое серебро всегда быва- 
ет5 ©5 содерисашемь золота. Содержаше подземнаго разсоли 
85 Камскихь промыслах5 д0 94, п в5 Старой Русть ис болъе 

2 процентов». 

СОДЕРЖАТЕЛЬ, я, с. м Содержаний 
дероситель Иа питогра и. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА, ь 1, с. ж. Содержащая кого пли что либо. 

Содержательшица панаюона. 

СОДЕРЖАТЬ, ЖУ, ЖИШЬ, 24. 9. 1) Вжыцать, заключать въ 

сс6б5. Пудь содерокитз в5 себъь сорокь фунтов. Кинга ота со- 
держить в5 себъ мого полезпаго. Руда содермсить в5 пудь ® 

кого плп что либо. Со- 

золотн. серебра и 5 фунта мьди. ®) Употреблять пждивене па 

кого пли на что либо. Содержать бтъдныхб, 

эмсать болыиос семейство. Содеркать работпиков5. — Содер- 
жать в5 тайнъ: зи. скрывать что либо отъ лругихъ, таить. 

СОДЕРЖАТЬСЯ, жусь, джишьея, 1) Заключаться въ 

челъ либо. В рубиь содерусится сто котъек», Вх серебреной 

сирот. Содер- 

ги, стр. 

лоненть всегда содерисится лиллыйиная частица золота. 9) Быть 

содеряиму взаперти. Итицы содержатся в5 клиткахз. Кол0д- 

ники содерокитея в5 тюрмахь, под» стражею. 5) Быть спаб- 

дъваему жильемъ, пищею н одежлою. Вослитанники в5 учи- 

лищахь содержатся на казенном5в иждивещи. 4) Церк. Быть 

одержиму, облалаему. Весь от стристсй безлиьрныхь содержуся. 

Ирмо-1. — Содерокаться вё тайн: зи. быть тапиу, скрываему. 

СОДЕРЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тотъ, кто содержитъ въ своей 

властн, блюдетъ, пли хранптъ что 4160. 

СОДЕРЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Служашйй къ содер- 

жан/ю, къ сохранешю чего лпбо. Содътельнал и содерокитель- 
ная встьхь, Боэюл мудросте и сило. Ирмол. гласъ 1, пъепь 5. 

сбдевый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Относяпивея къ сою, со- 

держаийй въ себЪ содШ. Сода есть содёсва окись. 
сбдй, я, с. м, Метазлъ, составляющЕ! оспован!е соды или натра. 

сбдовый, ал, ос, пр. 1) Сльланный нзъ соды. Содовый поро- 
шок5. 9) "Содержаний солу. Содовос озеро. Содовия води. 

содбмить, ИлЮ, мишь, 2.1. ср. Шумфть, кричать, возить- 

ся, производить безпорядокъ. 

содбмеюй грРъхъ. Мужеложетво. 
содбмъ, а, с. м. 1) Шумъ, возня, безпорядокъ. Поднять со- 

домё. Унять с0домь. 9) Шулная толпа. Иутов5 и дурё со- 
дом», Димитр. 

СОДРАШЕ, я, с. ср. Дъйстве содравшаго. 

СОДРАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич, стр. гл. содрать. 

СОДРАТЬ, с0в. г4. сдирать. 

СОДРАТЬСЯ, сов. гл. сдпраться. 

СОДРОБЙТИ, сов. гл. содробаяти. 
СОДРОБИТИСЯ, с0в. гл. содробаятися. 
СОДРОБЛЕНЕ, я, с. ср. ДУйетве содробившаго. Кин пъньма 

ий добротама увалень Тоанна чуднаго, плоть дившаго кз рачамв 

содроблешя. Мин. фе. Шюпя 9. 

СОДРОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. содро- 

бити. Нынь же (хальбы) пресхоши и быша содроблени. . ше. 

Нав. [Х. 19. 
СОДРОБЛЯТИ, дяю, ляеши; содробити, га. 9. Перк. Дро- 

бить, Ед на мелкл части, крошить. И кости их стол- 

коша и содробиша , яко палдти в5 кон0б5 и яко мяса в5 гор- 

пець. Мих. Ш. 5. 

со 

СОДРОБЛЯТИСЯ ; айюся. дйещися; содробитися, 24. стр. 

Церк. Быть содробляему. 

СОДРОГАШЕ, я, с. (р. Состоян!е содрогающагося; трепетъ. 

Придти в5 содрогаше. 

СОДРОГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься: содрогнутьея, гл. 06. 
Приходить въ тренетъ, въ ужасъ. Тоерь, видпвии на лобитьмь 

глаеъ 6, пень 5. 

Усльниав5 0 тиколмь заодтъящи, оиь содрогпулся. 

СОДРОГНУТЬСЯ, сов. ги. содрогатьсл, 

СОДРУГЪ, а, с. м. п 

СОДРУЖЁБНИКЪ, а, е. м. Перк. Другъ. Бъ Григор содру- 

эеебиивь великому Висилию. СлЪдов. псал. Янв. %5. 

СОДРУЖЕБНИЦА, ы, с. ж. Нерк. Подруга. Содружебнииу свою 

и сверсииу ко Христов стрть приводлие. Прол. Шюня 15. 

СОДРУЖЕНЕ , я, с. ср. Перк. Сведеше дружбы. Ту содруже- 

не веше бываешь. Древи. Лът, И. 107. 

СОДРУЖЕСТВО, а, с. ср. Нсрк. Короткое зиахометво, прязнь. 

Всяк, иже убогаго брата пепавидит», и оть содружества да- 

лее будет», Притя. ХХ. 7. 

СОДРУЖИТИ, гл, 9, сов. Шерк. Свестп кого съ кБмЪ 4160 нъ 

дружбу; сдружить. Между импже избри и еего св. Уукшинчь, 

и св. Донписю содрумси. Чет. Мин. Шовя 5. 

СОДРУЖИТИСЯ, га. ва. сов. Перк. Свестп СЪ кЪмъ апбо друж- 

бу; сдружиться. Ночто содружился есн сё сребролюбивымь бт 

с0м5? Чет. Мин. Окт. 9. 

СОДРУЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что содруже- 

ство. Такожде и содрумспичество с5 ШМоаяками. Объ осад 

Тронцк. мон. 38. 

СОДРУЖНЫЙ, ая, ое. — женъ, жна, о, пр. Живупий въ 

дружбЪ съ другили. Колику бльду нанесохь человткомь, не токмо 

богатыьмь и содружснььиь, по и силмымь вдовамь убогимь. Прод. 

Поля 20. 

СодъвАТИ, ваю, ваеши; содЪятН, гл. 9. Церк. Совершать, 
дФлать, творить. Чше же на лица зрите, то г}ртьх5 содтъваете. 

Так. И. 9. Да измется оть среды вась содъявый дтъло се. 1 

Кор. У. 8. 

содъвАтися, взетея; содфятпся, гл. в0з. Мерк. Совер- 

шаться, сбываться. Знамсешя 60 апостолови содъяшася 65 665. 

$ Кор. ХИ. 49. 

СОДЪЙСТВЕННИКЪ, а, с. м. Соучастникъ, помощпикъ въ ква- 

комъ лпбо дфаЪ. Христа бо содъиствеиника имтъя.... про- 

шешя богатпо прялз5 сси. Мин. мЪес. Февр. 90. 

СОДЪЙСТВЕННИЦА, Ы, с. эк. Соучаетница въ какомъ либо 
дЪАЪ. 

СОДЪЙСТВЕННЫЙ, ая, ос, пир. Относянайся къ содЪйетвю. 

СОДЪЙСТВИТЕЛЬ, Я, с. м. Нерк. Тоже, что сод $ Иствен- 

пикЪ. Польская: кашица, лпуисничс, низвергль есн, вседьтель- 
ную силу имъя помощника н содъйствителя. Мпи. иЪс. Сент. 9%. 

СоДЪйствЕ, я, с. ср. Соучасте, помощь въ какомъ лпбо дЪ- 

лъ. В5 этомь дъль явно содъистве Боже. 

Содъйство, а, с. ср. Тоже, что содфйстве. 
СОДЪЙСТВОВАЕШЕ, п, с. ср. Соучаствоваше въ какомъ лнбо 

дЪАЪ. 

СОДЪИСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. СодЪйствующй кому либо. 

СОДФЙСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. СодЪйетвующая кому лнбо. 

СОДЪЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Участвовать, 

 спояошествовать въ какомъ либо дфаЪ. Дух Святый собтй- 
ствоваль апостолам 865 приповъдаща учешя Христова. 

СОДФЛАШЕ, я, с. вр. Совершеше какого лпбо дфла. 

СОДЪлЛАННЫЙ , ая, ое, — ну, а, о, прим. стр. гл. содфаать. 

внсима, ужасииь мпогимь содрогашеся. Иру. 



сод — сож 

СОДЪЛАТЬ, сов. гл. содфлывать. 
СОДФЛАТЬСЯ, с0в. гл. содфлы ваться. 

СОДЬЛОВАШЕ, я, с. вр. Церк. 1) Дъйстйе содБловающаго. %) 
Дуо, работа. И у нихже обрютошася древеса негшющая, на 

вея содъловашя сосудов, принесоша. Исх. ХХХУ. 94. 

СОДЪЛОВАННИКЪ, а, с. м. Перк. Участникъ, помощникъ въ ра- 

ботф. Илья содъловапника богоданиую благодать. Прол. Ноябр. 

50. 

СОДЪлЛОВАТИ, ваю, ваешп; содфлати, гл. 9. Церн. Произ- 

водить, дълать. ЁЕже ненавиосу, то содтловаю. Риил. УП. 45. 

Сего зёра псчаль содьловает5 смерть. % Кор. УП. 10. 

СодьловАТИСЯ, ваюся, взешиея; содфлатися, гл. стр. 

Быть оБюабИ, 

СОДЪЛЫВАНЕ, я, с. р. Тоже, что содфалован!е. 

СОДЪлЛыВАТЬ, ваю, ваешь; содфалать, гл. д. Тоже, что со- 

дъловати. 

Бываю скучен и разстроен5, 

Когда содълаю я зло. Держ. 

СОДЪЛЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть содфлываему. 

содълятися, лйюся, аАЯешпся, га. в3. Стар. Дълиться съ 

кЪжъ лнбо. Церковник5 церковю питается, и олтарпаци с5 

олтаремь содьляются. Акты Ист. Г. 42. 

СОДЬТЕЛЬ, я, с. м. 1) Совершитель, виновннкъ чего либо. 

Емужс художникь и содътель Бозь. Евр. ХП. 10. Злоеловя- 

ше Оно, аки бы той Паодора поошряль кз симб, и злобы со- 

дьтель быль. % Макк. ТУ. 1. ®) * Творецъ. Бога Отца содю- 
теля в5 пламени юноши птъти повельваются. ры глаеъ 6, 

иЪепь 8. 
СОДЪТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что содфЯственникъ, Умерш- 

влеше нас ради Владыка восхониь воспралти .... тя взлть 

содьтельника. Мин. иЪфс. Апр. 30. 

СОДЪТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Совериштельница ‚ впновиица чего 

лпбо. Содъьтсльница благв. Спасешя пашего содтьтельница. Мин. 

иъе. юля 8. 

СОДЪТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Творчеекй. Содтъьтельная 
и содержительная встъхь, Божал мудросте и сило. Ирмол. гласъ 

1, пъень 9. 

СОДЪТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуешп, 2.1. 9. Мерк. Созп- 

дать, еотворять. От небыпия в5 быпме вся содътельство- 

валь еси. Мол. на Лит. Тоани. Златоуст. 

СОДЬТЕЛЬСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, га, в03. 

Иерк. Быть, содблываться, Слово.м5 всю тварь мудре содю- 

тельствовавый содътельствустся изь тебс по нам, Богороди- 

це. Мин, мЪс. Дек. 16. 

СодЪяшЕ, я, с, ср. Тоже, что содф ланте. 

содянный, ад, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. содфяти. 

содяти, сов. гл. СОДЪВаТИ. 

содъятися, сов. гл. вод Ъват ися. 

СОЕДИНАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; соединЯчить, гл. 9. Стар. 

Сослинять, соглашать, приводпть въ единомьыеме. Бог> соеди- 

начил встъхь в5 православную впру. Акты Ист. П. 476, 

СОЕДИНАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; соединачиться, 
гл. вз. Стар. Соглашаться, прихолить въ сдинонысме. 4 на 
Сольздтьхь договоримся и соединачимся. Акты Археогр. Экспед. 
И. 547. у 

СОЕДИНАЧИТЬ, с0в. гл. соединачивать. 

СОЕДИНАЧИТЬСЯ, сов. гл. соединачиваться. 

СОЕДИНЕШЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве сосдиняющаго и соединивша- 

го. 8) Состояше соединяющихся и соединпвшихся. Соединеше 

Томзё 1. 

содфлаться, гл. стр. 

} 
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ТИвеши сё Порвелею. 5) Въ хим: совокупясше разпородныхь 
вешествь въ одинъ общ! составъ, по законажъ химическаго 
сродства: а) какъ дъйстше и 6) какъ произведеше. Ожь сое- 
динешя ртути св сьрою происходить кииоварь. Киноварь есть 

соединеше ртури сэ сърою. 4) Четр. Положеше двухъ пебес- 
ныхъ тфлЪ въ одной сторон неба и на одной дуг широты. 

СОЕДИНЕЁННО, пар. Общихи силами, совокупно. Дьйствовать 
противь неприятеля соединенно. 

СОЕДИНЕННЫЙ, ая, ое, — въ, &, 60, прим. стр. гл. сое- 

динйть. 
СОЕДИНИТЕЛЬ, я, с. м. Соедпияюн цли соединпвшй кого 

пай что либо. 

СОЕДИНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Соединяющая пли соединившая 

кого пы что 4ибо. 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, 
Соединительное средство. 

СОЕДИНИТЬ, с0в. гл. соелинять. 

СОЕДИНИТЬСЯ, сов. гл. сО@=дпнятьЬся. 

СОЕДИНОИМЕНИТЫЙ, ая, 06, пр. Стар. Изъюш съ кЪиъ 
нибудь одно имя, сопченный. Гдь, Григоре .... непобъдимый 
Христов» воин на неиестивыл, и селиу соединонменитый? Акты 

Ист. Г. 55. 

СОЕДИНОМЫСМЕ, я, с. ср. Перк. Единомысле съ другими. 
Соединомыс.ме Савел.цево. Мпн, мЪе. Тюля 16. 

СОЕДИНЯТЬ, няю, няешь; соеднийть, гл. д. 41) Приводпть 
въ одинъ составъ, въ одно цфлое, совокуплять. Соединить 

войска. Онз соединяеть лиуисество сБ благоразулщемь. 9) При- 
водить въ сообщене. Соединить два здашя пристроенною га- 

лереею. 5) * Связать узамп любви, сочетать. Соединить бра- 
комв. д) Церк. Сопричислять. Соединить ихз святтъьй своей со- 
борнъй и апостольстльй цбркви. Чшнъ литургаи, 

СОЕДИНЯТЬСЯ, няюсь, пясшься; соединйТтЬсЯ, 41) г. 603. 
Входить въ одинъ составъ. Масло соединяется сь в0д0ю посред- 
ствол15 шелочи. 9) Сходиться въ одно мъето. Вст войска соеди- 
нились 65 Москвть. 5) в2. Вступать въ союзъ. Двь державы 
сосдинились против третьсй. Соединиться браком». 4) стр. 

Быть соедипяему. 

СОЕСТЁСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. ИчЪю- 
Пий равное съкЪфяъ либо естество. Сей соестественх Сыль сый 
свътозарень, проианиче изь человтча рода. Прм. гласъ 1, пЪень 6. 

СОЖАЛЬШЕ, я, с. ср. Печаль, чувствуемлая пры пеечастиг дру- 

гаго, или при собственномъ липеши, Имють о ком5 сожалт- 

нс. Сожалтьшс о потерь. [5 соясалльийи, это правда, 

СОЖАЛЬТЬ, дъю, д ъе ШЬ, 22, ср. Печалиться о какой либо поте- 

ръ, ции о чьемъ несчастни огорчаться. Сожалтть о потерлнном5 

времени, о смерти дру: а. Сожалтьо, что не могу быть 1 у вас5. 

СОЖДЕЖЕНТЕ, я, с. ср. Стар. Сожжене. «Яще дамё ттъло мое 

на бен любы оке не нмамь, быхь яко мьдь звъилши. 

Акты Ист. Г. 481. 

СОЖЕЧЬ, сов. гл. сожигать. 

сожЁчься, СОЖигЕтТЬСЯ. 

СОЖЕЩИ. Е. Тоже, что сожёчь. 

СОЖЕЩИСЯ. Церк. Тоже, что сожёчься. 
СОЖЖЕЁШЕ, л, с. ср. ДЪйстые сожегшаго. 

СОЖЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. сожечь. — 

Церк. Сожженный совтьспию своею: т. е. заклейменный сов- 

стю своею, пли тотъ, на комъ совфеть положила знамеше по- 

рочности его. Въ лице. т лоюссаовесник5. сожженных со 

втъстёю свосю. 1 Тимое. [У. 

СОЖигГАНЕ, я, с, ср. о сожигающаго. 

23 

пр. Служашй къ соединению. 

с0в. гл. 
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СОЖИГАТЕЛЬ, я, с. м. Сожигающ что либо. 

СОЖИГАТЕЛЬНИЦА, 1, с. ж. Сожигающая Что либо. 

СОЖИГАТЬ, гаю, нь СОЖЕЧЬ, гл. 9. Истреблять огнемъ. 

НЫ дрова в5 каминт. Соэссчь всю свтъчьу. 

СожЖигАТЬСЯ, гаюсь, гдешься; сожечься, 4) гл. 8603. Со- 
жигать себя. В5 Инд:и вдовы созсигаются вмстт с5 трупами 

своих5 мужей. 9) стр. Быть сожигаему. 

СОЖИТЕЛЬ, я. с. м. 1) Супругъ, мужь. Икоже отвергается 

эсна дтё сожителя с60С:0, тако отверэкссл 09т5 меие доме 

Исраилевз. Терем. Ш. 90. 9) Перк. Живуний выЪстЪ съ кФуЪ 
нибудь. ТГьмже убо ктому ньсте странни и пришелцы, но 

сожителе свлтым5 и присши Богу. Ефес. ИП. 49. 

СОЖИТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что сожитель во 9 

значенш. Тл, сожительникь встъъхь святахь мученик .... вть- 

рою славим», Чверке. Мин. мЪе. Окт. 4. 

СОЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Супруга, жена. Здорова ли сожи- 

тельница ваша? ИП отз сожжительницы твося хранися, еже ска- 

зати сей что. Мих. УИ. 8. 

СОЖИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Совокуппое житле, сообитане. Коль 

прославлень бысть Симеонь в5 сожительствь людей. Сир. №. 5. 

СОЖИТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. 1) Жить 
вмфет$ съ къмъ нибудь, сообитать. Бяше Дашиль сожитсль- 

ствуюшь с5 царемь. Лап. ХГУ, 9. 9%) Жить въ супружеств$. 

Сожнтельствующи с5 мужсемь, да ис когда возисиавидьна 6у- 

деть. Сир. ХИ. 9. 
СОжЖйттЕ, я, с. ср. 1) Совокупное съ кЪмъ либо жите. Ипра- 

веднаго а: обидима оть беззакониыхь в5 ненистотть сожи- 

пил, избави. ® Петр. И. 7. % Супружеетво. 

СОЖИТИ, соживу, соживёши, 22. ср. Перк. Жить вмЪстф съ 
кфмъ либо, сообитать. Человтьомь волею сожилз еси, пепо- 
стиосимый. Ири. гласъ 5, пЪепь 5. 

СОЖРАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сожравшаго. 

СОЖРАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. сожрать. 
СОЖРАТЬ, сов. гл, сжирать. 

СОЖРАТЬСЯ, сов. гл. еж ираться. 

СОЗАДИ, ца Церк. Тоже, что сзёди, съ тылу. Исполнена очесь 
сопреди и созади. Апок. ТУ. 6. 

СОЗВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстме созвавшаго; скличка. Сотвори 
себть двъ трубы сребряиыя: кованы сотвориши я, и будутх тебть 

на созваше сонма. Числ. Х. 4, %. 

СбзвАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. созвать. 
СОЗВАТЬ, сов. гл. сзывать и созывать. 

созвАтТЬСЯ, с0в. гл. сзываться и созываться. 
СОЗВУЧТЕ, и, с. ср. 1) Сходство въ звукахъ; риела. 9) Муз. Со- 

вокупление двухъ тоновъ, производящее праятное для слуха 
ощущеше. Октава, квинта, кварта и проч. суть созвушя. 5) 

Совокуплеше нЪсколькихь звуковъ. 

созвучно, ‚нар. Съ созвущеяъ, съ риомою, согласно. 

созвУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюпий сходство въ звукахъ. Со- 
звучные вины Октава , квинта , кварта , суть созвучные ии- 

тервалы. 

СОЗВЗДЕ, я, с. ‹р. Соелнненше нЪФкотораго числа неподвиж- 
ныхь звфздъ подъ одно общее напменоваше. Созвтъзе льва, 
в6долел, рыбь. 

СОЗДАВАТЬ, даю, даёшь; создёть, гл. 9. Творить, произво- 
дить, 

СОЗДАВАТЬСЯ, даюсь, дабшься; создАТЬсЯ, гл. стр. Быть 
создаваему. 

СОЗДАНЕ, я, с. вр. 1) ДЬНстве создавшаго. Оть начала же 
создеаая лиужа и жену сотвориль я сеть Богз. Марк. Х. 6. 9) 

СОЖ — С03 

То, что создано; тварь. Чсловькз есть создаше разумное. 5) 
Вещество, изъ коего что либо создано. И бь создаше сттъны 

сг0 таспись. Апок. ХХГ. 18. 

СОЗДАННЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, 0, прич, стр. гл. создать. 

СОЗДАНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова созданте. 

СОЗДАТЕЛЬ, я, с. м. 4) Твореиъ. Создатель лира. ®) Строи- 
тель, АЕ Создатель града, храма. 

СОЗДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Строительница, основательница. 
СОЗДАТЬ, сов. гл. Созпдать. 

СОЗдАТЬСЯ, с0в. гл. СОЗИДаТЬСЯ. 

создбмъ, нар. Едва дыша. «4 смотртъаь (патрархз) с5 чет- 
верть заса быстро создомз, а смотртъль все в5 потолок». АКТЫ 
Археогр. Экспед. ТУ. 80. 

СОЗЁМЕЦЪ, мца., с. м. Единоземецъ, землякъ. 

СОЗЁМКА, и, с. эс. Елиноземка, землячка. 

СОЗЕРЦАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые созерцающаго. Созерцаше при- 

роды. 

СОЗЕРЦАТЕЛЬ, я, с. м. Созсерпаюций что либо. 

СОЗЕРЦАТЕЛЬНИЦА, и, с. ж. Созерцаюшая что либо. 

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Обращенный па созерца- 

ше. Созсрцательпый умь. Созерцательная эжизнь. 9) Умозри- 
тельный, теоретический. Созерцательное ученгс. 

СОЗЕРЦАТЬ, цаю. цёешь, гл. 0. Г) Разсиатривать. Созерцать 

природу. %) Ясно видфть, проницать. Госнодь созериасть по- 

мыслы человьчесте. 5) Представаять въ мысляхъ. Разум созер- 
цаеть существо вещей. 

СОЗЕРЦАТЬСЯ, цёюсь, цаешься, гл. стр. Быть созерцаему. 

созидАШЕ, я, с. ср. 4) Дъйстве созилакюлщаго. Созндаше хра- 
ма. ®) "Тоже, что назидён1е. Тмоке убо мирь возлюбимз и 
яжс къ созидиию другь ко другу. Рими. ХУ. 49. 

СОЗИДАТЕЛЬ, ня, с. м. Созпдаюлий что дпбо. 

СОЗИДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. жж. Созидающал что либо. 

СОЗИДАТЬ, даю, даешь; создать, гл. д. 4) Строить. Сози- 

даяй дом свой имьшемз чуждымь, якоже собиралй камешс 

на гробь себь. Сир. Х1. 9. Созидать храмз. 9) Творить, содЪ. 
лывать. Творець сдинымь словомь создал лир. Сердце чисто 

созижди в0 мить, Боже. Псал. [.. 19. 

СОЗИДАТЬСЯ, даюсь, даешься; создаться, гл. стр. 4) Быть 

созидаему. Вслкь 60 д0м5 созидается отв итькоего. Евр. Ш. 4.8) 

Получать быте. Яко той рече и быша: той повель и созда- 
шасл. Псал. ХХХИ. 9. 

созидовАтися, ви юся, ваешися, гл. воз. Церк. Назилаться, 

Ть, преподобие, явлень быль сси оть добродътельнаго экитель- 

ства, от негоже всъмь видлщимь созидоватися душами. Мин. 
мЪе. Яив. 40. 

СОЗИРАШЕ, я, с. ср. Перк. Дьйстте созпрающаго; соглядануе, 
Гуда се праиде на созираше отё пустыни, и воззрь, и видь 

множество. ® Парал. ХХ. 94. 

СОЗИРАТЕЛЬ, н› с. м. Церк. Соглядатай, лазутчикъ. П посла 

созиратели в5 полнь их. 1 Макк. ХП. 96. 

СОЗИРАТИ, рёю, р4еши, 24. 9. Церк. Тоже, 
дати. 

СОЗИРАТИСЯ, рАюся, рАешися, гл. вз. и стр. Тоже, что со- 
глядатися. 

СОЗНАВАНТЕ , н, 

СОЗНАВАТЬ , сознаю, 
вать истциу чего лпбо. 

СОЗНАВАТЬСЯ, сознаюсь, сознаёшься; сознаться, гл. об. 

Обнаружинвать свое убЪждене въ чемъ нибудь, признаваться. 
Он5 сознаетсл 65 свосй винть. 

что согАя- 

с. ср. Дъйстше созпающаго и сознающагося, 

сознаешь; сознить, гл, 9. Призна- 
| ими аьиавииивок ооо вооон инт ито —— 
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СОЗНАНТЕ , я, с. ср. Дфистше сознающаго и сознаютагося, со- 

знавшаго п сознавшагося. 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ое. Свойство созпательнаго. 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ки ое, — дленъ, льна, о, пр. Скаонный къ 

сознанию. 

сознАТЬ, с0в. гл. сознавать. 

СознАТЬСЯ, сов. гл. сознаваться. 

СОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, — ленъ, льна, о, пр. Церк. То- 

же, что созерцётельн ый. Гвол, всеблаэюенне, созрительнал 

богословя. Мон. ме. Окт. 4 

СОЗРЬВАНТЕ, Я, с. ср. Состолые созрфвающаго. 

СОЗРЪВАТЬ, ваю, ваешь; созр$ ть, гя. ср. Т) Приходить въ 

зр®мость; вп. Плоды созртьли, созрьвеют». 9) % Прихо- 

дить въ совершенство. С5 льтеми и разум в5 человтьвьть со0- 

зртьваеть. 

СОЗРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. Достигший зрлюсти. Созрълый плодь. 
СОЗРЬНТЕ, , с. ср. Состолн созрёвшаго. 

СОЗРФТЬ, сов. гл, созрЪ вать. 

СозывАШЕ, я, с. ср. ЛЬйстие созывающаго. Созываюме гостей. 

Созываше жив, 

СОЗЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Созываюцщий кого либо. 

СОЗЫВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ое. Созывающая кого дйбо- 

СОЗЫВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пир. Служаний къ созываню, при- 

гласнтельный. ба ъныя письлие. 

СОЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; созвать, 2л. 9. Звать многихъ въ 

одно яфето; приглашать, собирать. Он5 созывает родных. Со- 
вали МПООКЕСИ ВО оричейь 

созывАТЬСя, ваёюсь, ваешься; созвачться, га. стр. Быть 

созываему. 

созывъ, а, с. м, Дъйстве созываюощаго и созвавшаго; при- 

глашеже многпхъ. Созыв5 членовь ученаго общества къ тор- 

эественномиу собранйо. 

СОИЗВЕРГАТЬ, гаю, гаешь; соизвёргнуть, 2.1, д. Церк. 1) 

Извергать вуфств сък къмь лнбо. 2) Участвовать въ извержении. 

СОИЗВЕРГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; сопзворгнуться, 24. 

стр. Пе к. Ь сопзвергаему. 

СОИЗВЁРГНУТЬ, с0в. гл. соизвергать. 

СОИЗВЁРГНУТЬСЯ, сов. гл. сопзвергаться, 

СОИЗВОЛЕНТЕ, я, с, вр. Изъявлеше соглайя выешей власти на 

что либо. Г это послтдовало Высочайшее соизволеше. 

СОИЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ сопз- 

волеше. Соизволительньй отзыв. 

соизвблить, 606. га. СОИЗВОЛЯТЬ. 

соизволять, дю, лЯСШЬ; СОиЗВОДИТЬ, 24, ср, 4) Согла- 

шаться съ Вых либо; утверждать что лпбо евопмъ соглацемъ. 

Савль же бть соизвоаля убийству сго. Дфян. УТ. 1. Не тошю 

сами творят5, во и соизволлють творящимь. Римл. Г. 5%. 9) 

О Высочайныхъ Особахъ: самыжь дЪИстНелъ изъяваять в0л1о 

свою, желанйе. Государь соизволил отправиться в5 путь. 

соизгнАННИКЪ, а, с. м. Изгнапиый вмфетВ съ къиъ либо. 

соизгнАННЫЙ, "ая, ое, прич. стр» гл. сопзгнать. 

соизгнАТЬ, 606. 2л. СОПЗГОНЯТЬ. 

СоизгнАТЬСЯ , с0в. гл, СОИЗГОНЯТЬСЯ. 

СОИЗГОНЯТЬ, ‘вдю, няешь; сопзгнать, 
НЯТЬ рысь съ кфнъ анбо. 

соизгоняться, няюсь, нлешься; сопзгнаться, гл. стр. 

Быть сопзгоняему. 

соизмънЕНТЕ, н, с. ер. Церк. Тоже, что изн инте. В ше- 

бъ 60 соизмльнеше спасешл нашего содълася. Ирхол. 4, гласъ 

11, пъень 9. 

гл. 9. Церк. Изго- 
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СОЙКА, И, с. ж. ум. слова себя. 

соймА, ы, с. ж. Судно съ налубою п съ мачтою, употребая. 
емос на Ладожскохъ п Онежскомъ озерахъ. 

СОИМАТИ, маю, иаеши, га. 9. Стир. Спилать, собпрать. 
Тельлнь из древа исходить, яко 95324, и сыриають то эже- 

4тЪ30м5 ‚остры м5. Пут. Игум. Даншаа. 

СОИМЕНИТЫЙ , ая, ос, — тъ, а, о, пр. Тоже, что соимбины й. 
СОИМЕННИКЪ, м с. м. Имъюний одпнакое съ кЪмъ нибудь ция, 
СОИМЁННОСТЬ , и, с. ок. Тождество, одввакость именъ. 
СОИМЕННЫЙ, В: ое, пр. Называюцайся одайлъ пменемъь съ 

кЪмЪ ибо. 

соймъ, а, с. м. Стар. Съфздь, собраше, сеймъ. „Шяхове ко 
соймови не шли. ИП. Г. Р. прим. стр. 78. 

СОИСКАНИЕ, Совяфетвое съ кфмъ либо 
искеаис нивы прелий. 

СОИСКАТЕЛЬ, я, с. м. туши чего либо совуЪстно съ другпии. 
СОИСКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Шиушая чего либо совмфстно 

съ другими. 

СОИСКАТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. СлужанйЁ къ соисканю. бо- 
искеопсльное сочинсше на профессорскую кафедру. 

СОИСКАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Пекаше чего либо совмфстно съ 
других, а льство ниград5. 

СОиСкАТЬ, соишу, сойшешь, гл. 9. Искать чего либо со- 
вуЪстно г другими. Соискать награды. 

СОИСХОДНИКЪ , а, с. м. Церк. ИсходяниЙ вяфетВ съ другимъ; 
сопугникъ. Мислу сонсходникь избрався, Лука весблаокение, язы- 
ки уловиль еси, Мин, мфе, Окт. 18. 

сойти, сов. ги. СХОДИТЬ. 

сойтйся, сов. гл. схОодИТЬсЯя. 

СойтиЕ, я, с. ср. Половое совокуплеше, 
СОКАЛЬНИЦА, ы, с. ж. Перк. Кухия, 

кальиициь пось. Нрол. Мая 95. 
СОКАЛЬЦА, ы, с. же. Церк. Тоже, что сокальпица. И окресть 

их5 преграды и сокальцы под5 преградами. ИП рече: си храмы 
сокалини , ту да варят» служащеи храму заколешя людека. 

Тезек. ХГУ1. 95, 94, Острожек. изд. 
СокАЛЧЙ, 1Я, ВЪ ВЫДЬ с, м, Церк. Поваръ. 
сокАЛЧЙНЫЙ, ая, ое, лр, Церк. Поварекй, 
сокАЛЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Кухонный, поваренлый, Се 

храмы Е" ту да варятё .... закодешя. Тезек. ХЕУ]. 

24, Острожск. изд. 
сокмА, ы, С. 2е. Стар. Тозке, что сакмё. Ходили Башкирцы 

 розезьшарийилиь сокмы, Акты Археогр. Экспед, ГУ. 9. Воевавь 
деревии, и пошли оплть назад то же сокмою, откудова при- 
шли, Акты Ист. Ц. 490. 

соковый, ая, бе, пр. 1) Относящиеся кь соку. 2) Пригото- 
влеппый съ сокомъ. 1 65 три дни постиые г0рох5 да каша 
соковил. Акты Ист. П. 985, — Соковыл краски. У живописцевъ: 
зодяныя краски, приготовленныя изъ соковъ растенйй. 

соколЕНОКЪ, нка, с. м. Сокол птенецъь. 

СОколЕЦЪ, льца, с. м. Жила, изъ которой лошадямъ пуска- 
ютъ кровь. 

сокбликъ, а, с. ж. 1) ум. слова соколдъ, 9) мн, Простон. 
Такъ ЯмшИки, въ видЪ даеки, называютъ своихъ лошадей. #1 
вы, соколики: 

СОКолЙНКА, п, с. ж, Недурпо:х, растеме. 

соколйный, ая, ое, пр. 1) Относяннйся къ соколу. припад- 
лежанин О, Соколиный полетз. Соколиные когти. 2) Про- 
изводимый посредствомъ соколовъ. Соколиная охота. 

СоколйхА, П, с. ж. Соколья самка. 

н, с. ср. искаше. Со- 

поварня. Взем5 во со- 

*х 
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сокбличь, а, с. м. Молодой соколъ; соколенокъ. „же сокол 

к5 гнтьзду летитьё, соколича разстртьллевть своими золотыми 

стрьлами. Слово о полку Игорез$. 

соколйшко , а, с. м. ун. слова соколъ. 

соколйщЕ, В с. м. ув. слова сб холъ. 

сокблий, я, ‚ъе, пр. Тоже, что соколиный. 

сокболй `ПОЛЕТЪ, илп СОКОЛЙ ПЕРЕЛЕТЪ. Сепвапа сги- 
сша, растеве. 

СОКОЛКА, п, с. ж. Стар. Малокалиберная, короткая пищаль. 
Виск. 189. 

сокблня, п, с. ж. Мъето, гдЪ держать соколовъ. кто на 

той сокоинъ учнеть экити, и того бы Шъпежсве волостсли 

не судили. Акты Археогр. Экспед. 1. 185. 

соколбкъ, лк, с. 44. Р) Тоже, что соколёцъ. Иустить кровь 

из5 соколка. 9) Репа серйаЙса роШс:5, кровяная жпла у че- 

ловЪка, пдущая къ большому перету, изъ которой пускаютъ 
кровь. 

сокблъ, &, с. м, 1) Расо депнИ5, птица. 9) Гори. Большой 

ломъ, на цфпяхъ. 5) Чугунный пестъ съ деревянною рукоятью. 

4) Родъ чугунной бабы. 

сокольникъ, а, с. лм. 1) Соколпный охотникъ. 2) Еегейнт, 
растеще. 

сокбльничий, ья, Бе, пр. Принадлежаний сокольникамъ. Со- 

кольцинья сума. 

сокбльничй, аго, въ видф г. м. Стар. Придворный чинов- 
викъ, начальствовавций надъ сокольнихауи. 

сокольный ПОДДАТЕНЬ. Стар. Помощиикъ сокольника. 

сокблья ТРАВА. Негасит, растеще. Гиел. [. 45. 
соконбсный, ая, ое, пр. Содержаший въ себЪ сокъ. Соконос- 

ные сосуды р. растенмяхь. 

СОКРАТИТЕЛЬ, я, с. м. Сокрашаюций или сокративиИй что 
либо. 

СОКРАТИТЕЛЬНО, нар. Употребаляя сокращешя. Писать сокра- 
пиитпельно. 

СОКРАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций къ сокрашен!ю. 

Сокритительный знан5 (“) ставится иадь и. 

СОКРАТИТЬ, с0в. гл. сокращать. 

СОКРАТИТЬСЯ, сов. гл. сокращаться. 

СОКРАЩАТЬ, В, щаешь; сократить, гл. 9. Дфлать что 

либо короче, уменьшать длину, пространство, или время. Со- 
краиать путь. Сократить сочинете, 

отдохновешя. 

СОКРАЩАТЬСЯ, шаюсь, щаешься; сократиться, г. стр. 
Быть сокращаенму. 

СОКРАЩЕНТЕ, я, с. вр. 1) ДЬйствйе сокращающаго п сокра- 

тившаго. 2) Предметъ сохращенный. Сочращеще рисунка, пла- 

на. Сокрашеше вселирной исторёи. 3) Горн. Особенная метал- 
лургическая работа. 

СОКРАЩЕННО, нар. 1) Въ короткихъ словахъ, вкратнЪ. Пере- 
сказать, написать что либо сокращенно. ®) Съ сокращенемъ, 

убавляя по нЪскольку буквъ у какого либо слюва. Скоронис- 
цы пиипутьз сокращсино. 

СОКРАЩЕЁННОСТЬ, 
наго. 

СОКРАЩЕННЫЙ, ал, Ое, — НЪ,А, 0, прич. стр. гл. сократить. 

СОКРОВЁННО, нар. Церк. Тайно, скрытно. 

СОКРОВЁННОСТЬ, и, с. же. Свойство сокровеннаго. 

СОКРОВЕННОТАЙНЫЙ, 

Он5 сократиль время 

И, с. же. Свойство, пли качество сокращен- 

ая, ос, пр. Перк. Покрытый непро- | 

сок 

СОКРОВЁННЫЙ, ая, ое, - нъ, нна, 0, пр. Сокрытый, утаен- 

ный. Сокровенное предпрёяпие. Сокровенное богатство. 

СОКРОВИЩЕ, а, с. ср. 1) Церк. Хранилише, кладовая. Подобен5 
есть человтьку домовиту, иже износит5 оты5 сокровища св0ег0 

новая н ветхая. Мате. ХШ. 59. %) Богатство, драгоцфиныя 

вещи, храннмыя кФяЪ либо; кладъ. Не скрывайте себть сокро- 

вишь на земли. Мате. УТ. 19. 5) * Всяюй превосходный, р$д- 
ый предметь. Истинный друг есть недцтьиенное сокровище. 4) 

Церк. Сокровенное, скрытое м%ето. Ошеиё мой ищеть тя уби- 

ти, сохранися убо утро, заутра скрыйся и слди в5 сокровищи. 

1 Царств. ХХ. %®, Острожек. изд. 

СОКРОВИЩЕВАТИ, щую. щуешн, га. д. Перк. Тоже, что со- 

кровиществовати. Сокровнизующе себть осповение добро в5 

будущее. 1 Тимое. УТ. 19. 

СОКРОВИЩЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. 9. Церк. Со- 

бирать сокровища. Добро творити милостыпю, нежели с.кро- 

виществовати злато. Тов. ХИ. 8. 

СОКРОВИЩЕСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешпся, гл. стр. 

Перк. Быть сокровиществуему. Сокровиществуется же правед- 
пым5 б0гатство иснестивыхь. Притч. ХИ. 95. 

СОКРОВИЩЕХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Хранитель чьихъ либо 

сокровшиь. Суцимь сокровишехранителимь, ® Эздр. УШ. АЗ. 

СОКРбВИЩНИЦА, ы, с. ж. Церк. Мъфето, гдЪ хранятся сокро- 

вища; кладовая. Воскипть земля ихь сабами в5 сокровшщни- 

цах5 царей ихв. Псал. СТУ. 30. Созидаше (сттъиу) Мссулламз 

противу сокровишиицы своея, Неем. Ш. 50. 

СОКРОВИщЩНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся късокровищу. Ло- 
эжае всъхз аверс вметающихь в5 сокровищиое хранилище. Марк. 

ХИ. 45. 

СОКРбВИЩСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, гл. 9. Иерк. Тоже, 

что сокровиществовати. Сокровишетвуеть, и пе въеть ко- 

му соберет» я. Псал. ХХХУШ. 7. 

СОКРУТИНА, ы, с. ое. Въ питкахЪъ: мфето скрученое. Ниткн 

бтълыл, хороиия, кръпвял и безз сокрутинь. 

СОКРУШАТЬ, шаю, шаешь; сокрушить, гл. д. 1) Разби- 
вать па части что нибудь цфлое; бя раздробаять. Сокрушнав- 

ши алавастрь, возливаше миро. Марк. ХУТ. 5. Сокрушиши ко- 

рабли Фарсисвя. Псал. ХЕУП. 8. 2) * Ниспровергать, прео- 
долфвать, Сокрушиль есть в5 день гитва царя. Шсал. СХ. 5. 

Сокрушить власть похитителя. 5) % Приволить въ печаль, въ 
изнеможене. Что творите, плачуще и сокрушающе ми сердце? 
ДЪян. ХХ! 15. Это меня. НОР 

СОКРУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; сокрушиться, 1) г. 
воз. % Печалитьсл, сн’ даться горестпю. Сокрушаться о потерь 
имтьшя, друга. Сокрушаться 0 гртьхах. ®) стр. Быть сокру- 
шаему. Лко сосуды скудельничи, сокрлутатся. Апок. Х1. 97, 

СОКРУШЁНЕ, н, с. ср. 1) Дъистве сокрушающаго н сокрушив- 

шаго. 2) * Болфзнопаше, сфтоваше, печаль. Молиться Богу св 
сокрушевемь. 

СОКРУШЕЁННЫЙ, ая, ое, — пъ, 8,04, 4) прич. стр. га. ©0- 
крушить. Сокрушениый сосудь. Трости сокрушениы не прело- 
мит5. Мато. ХИ. 90. ®) * Расположенный къ раскаяшю, с%- 
туюний о гръхахъ. Жертва Богу духз сокрушень. Псал. 1. 
19. Исить-итти сокрушенныя сердиень. Лук. 1У. 18. 

СОКРУШИТЕЛЬ, я, с. м. Сокрушаюцщий пли сокрупиавиуй что 
либо. 

| СОКРУШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сокрушающая пли сокрушиз- 

шая что лпбо. 

нацаемою тайною. Сокровеннотайныя Троицы единосильное су- | СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служаший 

зцество. Мин. мЪе. Янв. 95. ць сокрушешю. Сокрущительний удар. 

деи ее к и жи 

инете. 
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СОКРУШИТЬ, с0в. гл. сокрушать. 

СОКРУШИТЬСЯ, сов. гл. сокрушаться. 

СОКРУШИХА , я, с. же. Сат4ораНит, растеше. 

СОКРЫВАНТЕ, н, е. ср. ДЪйстве сокрывающаго и сокрываю- 

щагося. 

СОКРЫВАТЕЛЬ, я, с. м. Сокрываюций кого или что либо. 

СОКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сокрывающая кого пли что 

либо. 

СОКРЫВАТЬ, 
вать, 

СОКРЫВАТЬСЯ, ва юсь, вёешься; сокрыться, гл. воз. То- 
же, что скрывёться. 

СОКРЫЛТЕ, я, с. ср. Дъйстше сокрывшаго. 

СОКРЬГГЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. сокрыть. 

СОКРЫТЬ, сов, гл. сокрывать. 

СОКРЁТТЬСЯ, сов. гл. сокрывАться. 

соксунъ, В. с. м. Чпаз спурееа, утка. 

СОКУПЁЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуешн, г. ср. Церк. Тор- 

говать вмфетЪ съ о Биь либо. Итъцы состди и други и сокупе- 

чествующди. 3 Макк. Ш. 7. 

СОКЪ, а, с. м. 4) Жидкость въ тфлахъ животныхь и расте- 

ях, посредствомь которой они растуть и продолжаютъ 

свое быте. Соки питаютз ттьло. Повремедеше соков. Древес- 

ные, травяные соки. Сок5 лимонный. Сок5 липовый, березовый, 

2) Клейкая п масленая часть, извлекаемая изъ сфиянъ, или 

ядеръ посредствомъ треня, съ примфеью воды. Сокз конопая- 

ный, маковый, оръховый. 5) Части, при плавлени рудъ и ков- 

кБ металловъ превращенныя въ стекло; окалвна, огарки. Сок 

нипит5 в домнт. Сокз кузиечиый. 4) Известка, разведенная 

на стёнё для буту. Класть бутв в5 сон. 5) Поддонки или от- 

стой въ маслф. — Сокз земляной: Горн. зн. полусплавленные 
‚„подземнымь огнежь минералы. 

СблгАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. солгать. 

СОЛГАТЕЛЬ, "я, с. м. Стар. Говорящий! ложь, лжець. «4 лъни- 

вымь и и осужеше. Акты Ист. 1. 70. 

СолГАТЬ, с0в. га. лгать. 

СОлгАТЬСЯ, солгалось, га, 06. сов. безл. 1) Оказаться неспра- 

ведливымъ, ложнымъ. Солгалось про старых то сл0в0, что 

красота граду старые мужи. Акты Археогр. Экспед. |. 290. 

2) Вырваться нечаянно лжи. Неудачно солгалось. 

СОЛДАТЕНОКЪ, нка, с. м. Малолфтный сынЪъ солдата. 

СОлдАТИКЪ, а, с. м. умягч, слова со адатъ. 

СОЛДАТИНА, ы, с, м, ув. слова солдатъ. Эдакой солдатина. 

СОЛДАТКА, п, с. ж. Жена солдата, 

СОЛДАТКИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий солдаткЪ. Солдат- 

Не пашпорть. 

солдАТОВЪ, а, о, при. Принадлежащий соллату. 

СОЛДАТСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойствеиный сол- 

датамъ. олоиниЕЕ одеокда. Солдатская экизпь, 

СолдАТСТВО, а, с. ср. Состоянйе солдатовъ. 

СОЛДАТЧИНА, ы, с. ж. Простон. Наборъ въ солдаты. Нынтьыи- 

ни г0д5 была солдатчииа. 

СолдАТЪ, а, с. м. Рядовой вопиъ. Отдать кого либо в5 сол- 

даты. Служить солдатоль. 

СОЛЕВАРЁНЕ, я, е. ср. Выварка соли. 

СОЛЕВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяндйся къ солеваренно. 

Солеваренное проваводетво. 

СОЛЕВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что солеваренный. 

СОЛЕВАРНЯ, з с. мс. УБето, гдф вывариваютъ соль. 

СОЛЕВАРЪ, а, с. м. Вывариваюцщий соль. 

ваю, вешь; сокрыть, га. 9. Тоже, что скры- 
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СОЛЕВОЗЕЦЪ, зца, с. м. Тоже, что сблевозъ. 

СОЛЕВОЗНЫЙ, ал, ое, пр. Употребляемый для возки соли. Со- 
левозныя а 

СОЛЕВОЗЪ, а, с. м. Тоже, что солевощикъ. 

СОЛЕВбщИКЪ, а, с. 2. Занимаюцийся возкою соли съ солон- 
чаковъ и озеръ; чумакъ. 

СОЛЕЛОМЕЦЪ, мца, с. м. Тоже, что солелбмъ. 
солЕЛбмный,, ая, ое, пр. Служаний КЪ ломкф соли. Соле- 

ломныя орудия. 

СОЛЕЛОМЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что солёломъ. 

СОЛЕЛбМЪ, а, с. м. Работникъ, занпмаюцййся ломкою соли 
на ‚соленыхь озерахъ. 

СОЛЕНТЕ, я, с. ср, Дъйстве солящаго. Солеше рыбы ‚, огурцов. 
СсолЕНОКЙСЛЫЙ, ая, ое, пр. Имъюний вкусъ соленый и кп- 

слый. 
солЕноСТЬ, и, с. жж. Свойство соленаго. Соленость морской 

воды. 

СсолЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, 2, 0, 4) прич. стр. гл. солить. Со- 

леная рыба. Соленое мясо. 9) пр. Тоже, что сфлоный. Соле- 
ная морскал вода. Соленыя озера, 

СОЛЕПРОМЬШЛЕННИКЪ, а, с. м. Промышляющ добыващ- 
ежъ соли. 

СОЛЕПРОМЬШЛЕННИЧЙ, ья, Бе, пр. Припадлежаций , свой- 
ственный солепромьышленникаяъ. 

СОЛЕРОДЪ, а, с. м. Хим. Галоидное вещество, галондъ: т. е 
хлоръ, бромъ, 1олъ иФторъ, какъ тфла, могуния, подобно ки- 
слотамъ, въ соединенш съ электроположительными вещества- 
ми, производить соли. 

СОЛЕРОДЯЦИЙ, ая, ес, пр. Производящий соль. Солеродяние 
оо 

СОЛЕТВбРЪ, а, с. м. Хим. Всякая электроотрицательная часть 

соли, въ химическомь значени понимаемой. 

СОЛЕЦИЗМЪ, а, с. м. Грубая ошибка протисъ синтаксиса. 
солило, а, с. ср. Церк. Блюдо. Омочивый с0 мною 65 солило 
РУМУ, той мя предасть. Мате. ХХУ1. 95. 

солильщикъ, а, с. м. У рыбныхъ промышиенниковъ: тотЪ, 

кто солитъ рыбу , паи икру. 

СОЛИСТКА, и, с. ж. Поющая или играющая соло. 

солйстъ, "а. с. м. Пою или пграюний соло. 

СОЛИТЁРЪ, а, с. м. 1) Тема, тесемочная глиста, водящаяся 

во  путреиности человъка. 2) Крупный брилмантъ. Перстень 

с5 и иероме> 

солить, дю, лишь; осолдйть, посолийтЬ, гл. д. Клаеть во 

что 168 соль, приправлять что либо солью. Солить кушанье. 
Соипаь рыбу. 

солйться, люСь, дишЬСя; осолиться, ПосолИтЬСя, га. 

стр. Быть солиму. Рыба солитсл в5 тузлукт. 

СолИЩЕ, а, с. ср. Перк. М%ето, обильное солью; солончакъ. 

солйщный, ая, 0е, пр. Церк. Изобнлующй солью, сланый. 

‚№ моря солищнаго. ше. Нав. ХП. 5. 

СблкА , и, с. ж. Дъйстше солящаго и солившаго. 

сблюйй, ая, ое, — локъ, лка, о, пр. 1) Весьма соленый. Сон 
кй а %) Содержанщй въ себЪ соль, Солмя мьста. Лец. 
1. 521. — Солкая соль т. е. соль спорая въ употребленя, по 

‚своей удоборастворимости- 

сблкость, и, ©, ж. Свойство солкаго. 

СОЛНЕЧНАЯ РОСА. Огозе»а, растеше. 

СОЛНЕЧНИКЪ, а, с. м. 1) Пейан ии апниих, растеще. Подеол- 

нечникь. 9) Стар. Щитокъ отъ солица; зонтикъ. 4 над5 Царемь 
солпечпик5 шитз золотом5 и серебром». Древн. Впвл. У. 169. 
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СОЛНЕЧНОЕ золото. Исйсйгузит агепатит, растеше. 

СОЛНЕЧНЫЙ, ая, ое, яр. Принадлежаний солнцу, истекающй 

отъЪ соднна. НЫЙ свътё. Солненпые лучи. — Солнечные 

часы: зн, часы особеннаго устройства, показывающие время 

по направленю тъни. 

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ. Искристый камень, полевоншатовой 

‚породы. 

СОЛНЕЧНЫЙ ОБОРОТНИКЪ. Нео орт сигоравит, растеше. 

сблно, нар. Тоже, что еблоно. Оп люби тьсть солно. 

СОЛНОВОРбТЪ , а, с. 4. Иростон. Поворотъ солнца. 1% Дскч- 

бря называть дмела5 Спиридона солновирота. 

СОЛНОПЕКЪ, а, с. м. Простон. Мъсто, гдЪ пайиболфе печетъ 

солнце. 

сблность, Тоже, что соленость. 

СОЛНЦЕ, ь с. ср. Величайшее небесное тЪло нашей м7ровой 

системы, @яющее собственнымь свътомъ и своею силою при- 

тлжешя содержащее всё планеты и кометы въ безпрерыв- 

номъ дважеши. СЁяше солица. Восход, закат солнца, — Солище 

правды: Церк. * Названзе, прпписываемое Тнсусу Христу. ТГебь 

клапятися, солищу правды. Трон, на Рожд. Хр. — Ло солищу 

и против солнии: зн, по теченйю солнца, или въ противную 

тому сторону. — Ма солнце: зн. тула, гдЪ гръетъ солние, №- 

ставить ивъты на солнце. — Ма солнит: эн. тамъ, гдЪ грФетъ 

‚солыце, Груъться на солицть, 

СбЛНЦЕВА СЕСТРА. Сейочит стуфиз, растеше. Цакори. 

СОЛНЦЕВЙДЪ, а, с. м, НеПоряз, растене. 

СОЛНЦЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний солнцу. Солицевы кони. 

Солицева колесница, 

СОЛНЦЕЗРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ подобный солнцу. Соанцеь 
зрачный ум. Коня. Анг. Хран. 

СОЛНЦЕОБРАЗНО , 

образно святителей Христовыхь памлть, Мин, мъс. Окт. 5. 

СОЛНЦЕСТОЯНТЕ, я, с. ср» Ястр. $ 5йит. Время, бывающее 

два раза въ году, ВЪ которое солнце виднио въ наибольшемъ 

‚отдаленш его отъ экватора. Солицестолше алпниее, зимиес, 

СОЛНЦЕ-ЦВЪТЪ, а, с. м, Нейап етит , растене. 

сблный, ая, ое, — лонъ, дна, о, пр. 1) Тоже, что сол6- 

ный. М№рская вода солна. 9) Растворенный сою. ИЦ соль, 

5)* Неприятный, невыгодный, убыточный. Эта гости линь соли. 

сблнышко, а, с. ср. смягч, слова едлнце. «4х5! скороль сол- 

нышко взойдеть! ДЛмитр. 

сбло, е, нескл. 1) Музыкальная шеса, исполнлемая однимъ голо- 

ссыт, пли пнструментомъ. Иьть, играть соло. 8) Танецъ, въ 

которомъ танцуеть одно лицо. 

СОЛОВАРЕЁНТЕ, я, с. ср. Тоже, что солеварёнее. 

СОЛОВАРЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что солева ренный, 

СОЛОВАРНЫЙ , ан, ое, пр. 'Гоже, что солеварный. 

СОЛОВАРНЯ, и, с. ж. Тоже, что "солевё рн я. 

СОЛОВАРЪ, *, с. м. Тоже, что солеваръ. 

СОЛОВЕЙ, в. с. м. МоасШа Фибепыа, пъвчая птица. 

СоловЁЙКО, а, с. м. смлгч. слова соловсн. 

соловёюшко, а, с. м. слова соловей. 

солбВКА, и, _ ж. Самка соловья. 

СОЛбВУШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова соловей. 

солбвушко, — с. м. Тоже, что солбвушекъ. 

соловый , аи, бе, пр. О лошадяхъ: имъюций шерсть евЪтло- 

желтую, "хвоеть п грову бБлые. Соновый окерсбець. Соловая 
кобыл. 

СОЛОВЬИНЫЙ, зя, ое, пр. Принадлежаний, свойственный со- 
довьямЪ. Соловьиное гитьздо. Соловьиный свисть. 

п, с. жж. 

ласк. 

мар. Церк. Въ видф солица. Возсая солнис- 

соя 

соловьть, вфю, вфешь; посолов ть, гл. ср. Становитьея 

соловымЪ. Шерсть у лошади посоловъла. — Глаза посоловтли: 
Простои, зн. глаза сдфлалпсь мутнымп отъ опьянен!я, пли отЪ 
болЪзни. 

солодить, ложу, додйшь, гл. д. Держать въ теплф намо- 

ченныя хльбныя зерна, тЪфсто, мучной растворъ, Чтобъ сдфла- 

лись сладковатыми, отъ превращешя содержаагося въ ра- 
стительныхьъ тфлахъ крахмала въ сахаръ. 

СОлбдДковАТО, пар. Прпторио-сладко. 

СОЛОДКОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство солодковатаго. 

СолодковАТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, пр. Похояий вкусомъ 

на солодковый Корень; приторно-сладкй, 

солбдковый КОРЕНЬ. С/усь-гиуза дата, растеще. 

солодковый ПАПОРТНИКЪ. Роуродиит. ъиуеме, растене. 

солодбвЕННЫЙ, ая, ое, пр. Устроенный для приготовленля 

солода, Солодавенный заводь. 

солодбвникъ, а, с. м. Приготовляюций солодъ. 

солодобвня, Ц, с. с. Строеше съ печью, гдЪ ростятъ и су- 

‘шатъ солодъ. 

солодбовщикъ, а, с. м. Тоже, что солодовникъ. 

солодомбльныйЙ, ая, ое, ир. Служащий для молотья соло- 
да. Солодомольная мельница, 

сблодъ, а, с. м. ХлЪбныя зерна, наяочениыя п держимыя въ 

теплЪ пока получать сладимый вкусъ. Ржаный солод. Яшный 
солод. 

солодълый ая, ое, — дз, а, 0, пр. Отъ подмочкп по вку- 

су сдфлавийнся похожимъ на солодъ. Солодълая мука. 

солодфть, дю, дъешь; разсолодфть, 24. ср. Дфлаться по 

вкусу похожимъ па солодъ, Мука разсолодльла, 

СОЛОЖЁНТЕ, н, с. ср. ДЪйстие солодящаго. 
соложЕНЫЙ, ая, ое, прич, стр, га, солодить, 
СОлбмА, ы, о эк. Стебли хлЪбныхъ растешй безь колоса. 

Пукь, воз соломы, 

СОЛОМАТА , ы, с. ж. Тоже, что саламата. 

СОЛбМЕННИКЪ, а, с. м. Тюфлкь, набптый соломою. Спать 

на со. ИЕ, 

СОЛбМЕННЫЙ, ал, ое, пр. СдБланный изъ соломы, Соломен- 
нал шляпка. Соломепиая. кровля, — Соломенный цвътб: зн. 

цвЪтъ похож па солому; палевый. 
солбминА, ы, с, жж, Стебель соломы. 

солбминкА, й, с. ж. ум, слова солбицна. 

солбмистый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Содержашйй въ себъ 
много соломы. Этошь навоз соломисть, 

СолбмкА, п, с. 2. ум. слова солома, 

соломоглйняный, ая, ое, пр. Сдълаицый изъ солоны п 
ганны, Со. 10. ия крыши. 

СоломбНоВА ПЕЧАТЬ. Реудотийит, растен!е. Леп. Ш. 69. 

СОЛОМОРЁЗКА , И, С. ж. И 

СОлОМОРЗЗЪ, ух с, м. Снарядъ дая рёзашя соломы, 

солбмчАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИяфюниЙ видь со- 

ломы. оон растешя. 

СОЛОМЪРЪ, а, с. м. На солеваренныхь заводахъ: оруме дая 

опредълешя доброты соли. 

соломя, млны, с. ср. Стар. Пролпвъ. Омь Лычныхь горё по 

селгам прямо в5 Кукоозерское соломя 65 большое; от5 Куко- 

озерскаго соломяпи,‚ прямо 65 Тетеревииской мохь, Акты Юр. 104. 

СОлОНЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, 0, смяги. слова с0- 

лоный. Эта рыба солоненька. 

СОЛОНЕНЬКО, пар. смягч. слова Сблоно. Кушанье солоненько 

состряпано. 

а ориний 

гонишь авто воьоотчорииосоиовозао оочень : 
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СОЛОНЙНА, ы, с. ж. Соленая говядина. 

солонйнкА, И, с. ж. смлги. слова солонина, 

солонйнный, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ солонинЪ. Со- 

лонинный а $) Сваренный съ солоннною. Солонинныя ши. 

СОЛОНЙЦА, ы, с. 2. Сосудъ дая держащя соли на стол. 

СолонйчкА , И, с. ж. ум. слова солоница, 

СОлбНКА, и) с. же. Тоже, что солонйца. 

сблоно, "нар. Тоже, что еблио. Насолить что либо солоно. 

солоновАто, нар. НЪсколько солопо. 

СолОНОвАТОСТЬ, и, с. ж. Свойетво солоноватаго. 

солоновАтТЫЙ, г ое, — тъ, а, о, пр. НЪеколько солоный. 

СОЛОНОЧКА, в. с. жж. ум. слова солбнка. 

сблоный, ая, ое, — пъ, а. 0, пр. Тоже, 
Солонос озеро. Морская вода солона. 

СОЛОНЧАКОВЫЙ , ая, ое, пр. Относяиййся къ солончакамъ. 

Солончаковал И 

солончАКЪ, &, с. м. Мфето на поверхности земли, гдЪ соль 

выступаеть. Около Ястрахани много солончаковь, 
солончАТЫЙ, ая, ое, пр. Обильный солончаками. Солопча- 

тыя степи. 

СолонфтЬ, ню, нфешь; посолонфть, 
ся соленымъ. Ветчина, говядина солонъеть. 

СОЛЬ, сла, с. м. Стар. Тоже, что посблъ, посланникъ. Усрп- 

тоша 60 мя слы оть братья моея. Дух. Влад. Моном. стр. 55. 

СОЛЬ, и, с. ж. 1) Велкое, легко‘растворимое вещество остраго 
и особениаго вкуса. Соль Глауберова, горькая, Англёйская, 
Сибирскал. Селитра, квасшя, купорос, суть соли. ®) Соль по- 
варенная, употребляемая для приправы яствъ. 5) Всякое дву- 
сложиое вещество, состоящее изъ одного электроположитель- 
паго и другаго электроотрицательнаго тфала, соединеннаго съ 

нервыхь по извЪетнымъ законамъ. — Соли двойныя: зн. соли, 
состолийя пзъ двухь соединенныхъ между собою солей одного 
п того же солетвора, но разныхъ основан. 4) * Острота, 
остроуме. В5 отомз сочинеши много соли. 

СОЛЬ, с. несхл. Плтая нота нотной азбукп. 

СолЬБА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что посольство. Да егда 
М сольбою Цареви вашему. И. Г. Р. 1. прим. 595. 

СОЛЬБНОЕ, аго, въ вндф с. ср. Стар. Леньги мли припасы, 

которые выдавались пнострапныхъь посламъ на содержане. Н 
тогда ввозу послы сольбное свое, а гости мтесячинное свое. 

„Радз. Лт. 40. 

Сбльникъ, а, с. м. байсогща, растеню. 

СОЛЯНКА, . с. ж. 1) бабой, трава, растущая по солонча- 
камъ. 2) Тоже, что седянка. 

солянокйслый, ая, ос, пр. СостояцйЙ изъ такой соли, въ 

которой съ соляною кислотою соединено какое нибудь °дру- 

гое солляное основаще. Соллнокислый аммакь. 

соляношный, ая, ое, пр. Тоже, что селяношны й. 
соляный, ал, ‘де, пр. Относянийся къ соли. Соляныя варни- 

цы. СозАмоН городок. Соляная копь. Соляное озеро. Соляное 
одпа 

изъ крышихь киеслотъ, получаемая изъ поваренпой соли, иначе 
называемая хлористо-в000р0диою кислотою. — Соляное оено- 
ваше: Хим. т. е. эектроположнтельное т5ло въ составЪ солей. 

СОМЖАРИТИ, 24. 9. еов. Церк. Зажнурить, смежить, сомжити. 

Сомокаривь очи, предасть дух. Лавр. 64. 

СОМЖЕЁНТЕ, я, с. вр. Дънстые сомжившаго; зажмурене. 

сомжЁнный, ая, ое, — нъ, а, 0, нрым. стр. гл. сомжитп. 

сомжйти, тн 9. сов. Иерк, Тоже, что сомжарити. Не 6ойсл, 

сомжи в твои. Прол. Апр. 17. 

что солёный. 

гл. ср. Становить- 

правлене. — Соллиая кислота, асфит питчаНсит: т. е. 
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сомкнУттЕ, я ‚ с. ср. ДъйстШе сомкнувшаго. Сомкнупис очей. 
сомкнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. со мкнуТЬ. 

Геом. бони кривая: зн. лишя, заключающая огра- 
ниченное пространство, напр. кругъ, эллипет. 

сомкнУТЬ, с0в. гл. смыкать 

сомкнуться, смыкаться. 
СОМлЁНТЕ, я. с. ср. Церк. Смолоте, стертёе, сокрушен!е. Сол. 

лешл зл. паче всякаго весемя. Ман. мЪс. Дек. 20. 

СОМлЕТИ, гл. д. сов. Церк. Смолоть, стереть, раздробнть. 4Че- 
люстми а быль еси, лучениче, звтърей. Мин. яЪс. Янв. 89. 

сомлЕТиИся, гл. стр. сов. Церк. Быть смолоту, стерту, раз- 

дроблену. ие пшеница бьывь безсмертнаго дълателл, зубы 
эвтрей сомлелся еси, еси. 
Мин. мъе. Янв. 29. 

СОМНАМБУЛИЗМЪ, а, с. м. Тоже, что лупатйзи т. 

СОМНАМБУЛИСТКА, п; с. ж, Соинобродка. 
СОМНАМБУЛЙСТЪ, т: с. м. Сопнобродь, лупатикъ. 

СОМНИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. мс. Качество сомнительнаго. Сомни- 
те. чоноеь дльла аааналивваее судей в5 решении, 

СомнНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 1) Приво- 
ДАНИЙ ВЪ сомы, ат поводъ къ соянф ино. Сомнитсль- 

Сомнительно, тобь ото случилось. 9) НедовЪрчи- 

с0в. гл. 

ы хлтьбь сладокё тому показален 

ное дъло. 

вый, ‚подозръвающий. Сомнительный человтъкь. 

СОМНИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Тоже, что сомн пе. 

СОМНЪВАТЬСЯ, И ЮСЬ, ваешься; усомиитТЬСЯ, гл. 06. Ко- 

лебаться въ НЫ недоумфвать. Я сомнльвегось в5 справе- 

Эливости твоих5 слов. 

сомнЪнтЕ, я, с. ср. Неръшимость мыслей, недоумфн!е. Онь раз- 
рьшиль вст мои сомишьшя. — Без5 сомиъья: зн.вЪрно, копечно. 

СОМНЪНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова сомнфнуе. 

сомбвинА, ы, с. ж. Мясо созовьс. 

СОМОВИНКА, Н, с. 2. ум. слова сомовипа. 

сомбый, — ъе, пр. Принадлежаний сомамъ. Сомовья голова, 

башка. 

СОМРАКЪ, а, с. м. Церк. Сумерки, вечеръ, сумракъ. 
СОМРЁЖЕННЫЙ , ал, ое, — иъ, а, 0, прич. ср. гл. сомрё- 
житн. Два ряда ОЕ сомрежены, 5 Царств. УП. 48. 

СОМРЁЖИТИ, гл. д. сов. Церк. Соединить на подобе мрежи, 
СОМУЧЕНИКЪ, а, с. м. Церк, Претерпъвонй мучеше за Христа 

вмфеть съ ру гцмн. Красный ликз составиль священных сома ау- 
ченикь твоих, с5 нимизмсе подвизался еси. Мин. мфе. Окт. 94. 

сомшйть, гл. д. сов. Проложить мохомъ, проконопатить, М 
срубить, и поставить, и сомилить горпици с комнатою на под- 

кльътахь эжилыхь. Акты Юр. 598. 

сом, а, с. м. 5Йигиз Фат5, рыба. 

СОНАСЛфДИТИ, с0в. гл. сонаел $ довати. 

СОНАСЛЕДНИКЪ, а, с. м. Участвуюпии въ насльдетвЪ. 

СОНАСЛЬДНИЦА, ы, с. ж. Участвующая въ наслЪфдств®. 

СОНАСЛФДОВАТИ, дую, дуешп; сонаел Фдити, га. ср. Церк. 

Участвовать въ паслЪдствЪ. Да в5 насльдн е20 сонаслъдиши. 

Сир. ХХ. 97. 

СОНАСЛЬДОВАНТЕ, я, с. вр. Участвоване въ цаслЪдовани. 
СОНАТА, ы, с. ж. ° Родь музыкальнаго сочинешя. Сэнграть со- 

нату на скринкъ, на флейтть. 

СОНЕТЪ, а, с. м. Родъ стпхотвореня, состоящаго изЪ 44 сти- 

ховъ, раздфленвыхъ па два четверостшшя и на два триетн- 
пия. Сонеты Петрарковы. 

СОНИКА, и, с. ж. Въ банковой игр: карта, которая тотчасъ 

послф поставки оной выиграла пли проиграла. Онз выцграль 

большой кушь соника. 
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сбыте, я, с. ср. Церк. Сонъ, сповидЪне. Янко соше востаюши- | жизнь свою ©5 закономь Бооюимз. Соображать предпрёятия 

20... они их уничиокиши. Пеал. ЕХП. 39, Старцы ваша 65 законами гражданскими. 9) Сводить, сносить разные пред. 

сошёл видятз. ДЪян. ЦП. 46. меты или обстоятельства въ уф, чтобъ сдълать изъ того 

СОНЛИВЕЦЪ, вца, с. м. Сонливый человЪкъ. заключене. Я 0д04г0 соображаль всъ обетолтельства дтъла, и 

сонлйво, — Съ сопливостью. наконец „Убьдилел в5 привопть иска. 

сонливость, и, с, ж. Свойство сонливаго, склонность ко сну. СООБРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; сообразиться, 1) гл. 

сонливый, т ое, — въ, а, о, пр. Склоппый ко сну. Сон- воз. Постунать сообразно съ чБиъ либо. Соображатьеся сб об- 

ливый ребенокз, столтельствалие. Соображаитьея е> волею начальства. °) стр. 

сонмицА, ы, с. ж, Церк. Тоже, что сонмище. Тоеже ре- Быть соображаему. 

кут5 и Махометане о своей сонмиить. Кая. вЪры, 49. | СООБРАЖЁШЕ, я, с. ср. Дьйстые соображающаго и сообра- 

сбнмищЕ, а, с. ср. Церк. 1) Здане, гдБ собпрается соямъ; зившаго. Соображсеше поступковз сё правилами впры. — Ио- 
соборище, синагога. Сонмище той созда намь. Лук. УН. 5. 9) стунать безь сообраэкешл: зн. дъйствовать иеобдуманно. 

Тоже, что сонмъ, собранте. СООБРАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. с00- 

СОНМЪ, а, с. м. Собраше, сходбище, толпа. Воззрьвз Павель брази ть. 

на сонмь. Дфян. ХХШ. 1. Сонмё героевь. СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. же. Свойство сообразительваго. 

СбнникъЪ, а, с. м. Книга, содержащал въ себ толковаше сновъ. СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Ичьющй способность соо- 

сбнно, нар. Съ наклопностью ко сну, дремля. Смотртыть сонно, бражать. 

СОННОБРОДКА , и, с. ж. Бродящая во снЪ. СООБРАЗИТЬ, сов. га. соображать. 

СОННОБРОДЪ, а, с. м. Бродящий во снЪ; лунатлкъ. СООБРАЗИТЬСЯ, сов. гл. соображаться. 

сонноходящий, ая, ее, пр. Ходяшйй во сн, въ припадкЪ СООБРАЗНО, пар. СоотвЪтетвенно, сходственно съ чфмъ либо. 

лунитизма. ЭКить сообразно с5 состояшемз своимь. 

сбнный, ая, ое, — ненъ, ина, о, пр. 4) Относяшшся ко СООБРАЗНОСТЬ, И, с. ою. Качество сообразпаго. Онё носту- 

спу. Сонное видъше. Сонная греза. ®) Объятый сномъ. Ударь ниль 65 сообразность с5 законами. 

грома, разбудиль сониаго. 3) Отягощаемый сномъ. Соиные глаза. СООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, нр. Сходственный, 

4) * Вялый, непроворный, лЪипвый. ИШевелись проворнтье, сон- соотвфтетвенный чему либо. а сообразное е5 законами. 

ный. 5) О рыбЪ: мертвый. Соннал рыба. — Сонная немочь: СООБРАЗОВАНЕ, я, е. ср. ЛЪфйстые сообразующаго п сообра- 

зн. спячка. — Сонныл капли; соиное зелье, Орйкт: зн. лЪкар- |  зующагося, 
ство, производящее сонъ. — Сонныя артерш: зв. артерш, СООБРАЗОВАТИСЯ, зуюся, зуешися, гл, в0з. Церк. Тоже, 

что соображёться, Пе сообразуйтеся втъку сему. Римл. ХИ, 3. 
СООБРАЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл, 9. Тоже, что соображать 

въ 4 значеши, "Овобизовать экизнь свою съ обстоятельствами. 

СООБРАЗОВАТЬСЯ, зуюсь, зуешься, гл. воз. Тоже, что со- 

ображёться. 

СООБРАЩАТИСЯ, ш&юся, щаешися, гл. в0з. Церк. Обра- 
щаться, вертьться вмфстЪ съкълъ или съ чфмъ либо. Яко ви- 

дтьше сотыщь, сообращающихся поередтъ эсивотныхь. Тезек. [. 15. 

СооБЩА, нар. Обще, выфстЪ съ кБиъ или съ чфмъ либо. 

СООБЩАТЬ, щаю, щаешь; сообщить, гл. д. 1) Передавать 

приносящёя кровь къ головЪ. 

СОНОМЕТРЪ, а, с. м. Оруме, коимъ измфряются п сравнива- 

ются между собой звуки; звукомъръ. 

СОНЪ, сна, с. м. 1) Состояше животнаго, когда оно спитъ. 

Сонз глубомй, спокойный, сладый. %) СновпдЪше. Видтъть сонз. 

„Вприть снам. 

сбня, и, с. об. 1) Люблщй много спать, склонный ко сну. °) 

$ешпи; 95, звЪрокъ, принадлежаний къ роду бЪлокъ. 

СООБЁЩНИКЪ, а, с. м. Церк. Сообщникъ, соучастникъ. 

СООБЁЩНИЦА, Ы, ©. эс. Перк. Сообщница, соучастпица. 

СООБИТАШЕ, я, с. ср. Совокупное съ кьмъ либо обиташе, со- съ правомъ баня удфаять кому что либо. Дворлнинь со- 

пребываше, "сожице. общаетз дворянское достоинство дътям5 свонм5 паслтдствен- 

СООБИТАТЕЛЬ, я, с. м. ВиЪстЪ съ кЪмъ либо обитающи; кун- но. Сообщать кому либо свои мысли. $) Ор. Письменно отно- 
ножитель. спться къ равному себЪ, Сенат синоду сообщаетв, а пизшилв 

СООБИТАТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что сообита- судебиымь мтстамз предиисываеть, — Сообщити браку: Церк, 

тель, зн, сдълать причастнымь браку; сочетать бракомъ; соединить 

СООБИТАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Виъет® съ кфиъ либо обигаю- узами супружества, Саъл. Псалт. Март. 47. 

шая; купножительница. СООБЩАТЬСЯ, щаюсь, щзешься; сообщиться, 1) га. воз. 

СООБИТАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мерк. Жиавущ съ кБмЪ либо  Передаваться, Зараза удобно сообщиется. 9) Дълаться участ- 

виЪстБ. Сообитательная двоица. Мин. мЪс. Сент. 5. никомъ въ чемъ либо. Сообщается дтъломз его злым. 9 Тоани. 

СООБИТАТЬ, таю, таешь, га. ср. Обитать купно съ кЪмъ либо, |. 44. 35) вз. Соединяться. Рьки сообщаются между собою ка- 

сожительствовать. налами. 4) стр. Быть сообщаему. Государственныя постано- 
СООБЛИСТАТИ, т&ю, таеши, гм. ср. Церк. % Пользоваться влешл сообщаютея в0 вс® присутственныя мтета. 

равнымъ съ кфмъ либо блескомъ. Святому Духу всякое бла- СООБЩЕНИЕ, я, с. вр. 1) Дъистые сообщающаго и сообщив- 
годареше, якоже Отцу и Сыну сооблистаеть. Приол. гласъ 1, шаго. Сообщенс кому либо извтьспЫйй, новостей. 9) Дъистые со- 
антих. 2. общающихся. Илиьть сообщеще сз людьми учеными. 5) Пасьмеи- 

СООБНИЩАТИ, гл. ср. сов. Перк. Произвольно сдЪлаться ни- ное увфдомлеше, или отношене одного присутетвепнаго мЪста 

щимъ вмЪстЪ съ кЪяъ лпбо, или подражал кому либо. Сооб- къ другому равному. Иослать сообщеше. А) Средство къ обще- 
нишав5 обнищавшену Христу челоестьческаго ради спасешя, спро- шю. Пролив5 Гибралтаремй влужситиь сообщенем5 Атланти- 

елавилея еси. Мин. мЪс. Дек. 4. ческаго океана с5 Средиземным морем. За льдомз на Иевть 
7 Е. ^ . СООБРАЖАТЬ, жаю, ждешь; сообразйть, гл. д. 1) Дълать прекратилось сообщеше. 

что сообразнымъ, согласнымъ съ чЪфмь либо. Соображать СООБЩЕННЫЙ, ая, ое, — из, 8, д, прич. стр. гл. сообш ить. 
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СООБЩЕСТВО, а, с. ср. Сотоварищество, состоящее изъ нЪко- 

тораго числа людей. Принять кого либо в5 свое сообщество. 

СООБЩИТЕЛЬ, я, с. м. Сообщаюцщий или сообщивнии что либо, 

СООБЩИТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Сообщающая, или сообщившая 

что либо. 

СООБЩИТЕЛЬНО, нар. ИмЪн сообщенте. 
СООБЩИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойстро сообщительнаго, 

СООБЩИТЕЛЬНЫЙ, о, ое, — ленъ, льиша, о, пр. 1) Могу- 

ний быть общении: Сообщительное право на дворянство. 
2) Охотно сообшающи, открывающий другому своп мысли. 

Он5 человтьк сообщительный. 5) Служащшй ко взацяному сое- 

диненю разъединснпыхъ частей. Сообщительная итьпь элек- 

трической машины, — АЧнат. Сообщительные сосуды: т. е, 

сосуды, имъюще сообщене въ животномъ тЪлъ. 

СООБЩИТЬ, сов. гл. сообщать, 

СооБЩИТЬСЯ, сов, гл. сообщаться. 

СобБЩНИКЪ, а, с. м, Соучастнакъ кому въ чемъ либо, сопри- 
частнакъ, едпяомышленникъ, Ие въм5 ли, яко сообициик5 еси 

ты сыну Леесвеву. 4 Царсти. ХХ. 50. Быть сообщиикомь ко- 
му либо в5 трудахь. Он5 оказалел сообщииком5 в5 разботь. 

СОбБЩНИЦА, Ы, е. ж. Соучаствица, сопричастница кому въ ' 

чемъ либо. 

СОбБЩНИЧЕСКИ, нар. Свойственно сообщникамъ. 

СОбБЩНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий , свойственный 

сообщникамъ. 
СОбБЩНИЧЕСТВО, а, с. ср. Участе въ какомъ либо обществЪ, 

или ‚союз сообщниковъ. 

сооБЫЧНЫЙ, ая, ос, пр. Церк. СоотвЪФтственяый обычаялъ. 

СООДОЛЬВАТИ, ваю, вёеши; соодолфти, гл. ср. Перк. 1) 

Властвовать, возмогать надъ иъмъ либо. Милийися владтьти 

языки, соодольвають им5. Марк. Х. 4%. %) Превозмогать. Ит- 
котораго мужа видтъ.... своими лучами солнце соодольвающа, 

Прол. Мая 9. 

соодолНтЕ, л, с. вр. 1) Дъистые соодолфвшаго. ®) Церк. Спо- 
собетвован!е къ одолБнйю. Гы вюрным5 соодольне ,... 0 вее- 
честный кресте. Мин. мЪс. Авг. 1. 

соодолёти, с0в. гл. СсОоОдОолЪвати, 

сооживйть, вов. гл, СООЖИВЛЯТЬ. 

СООЖИВЛЕНИЕ, н, е. ср. Дъйстше сооживляющаго н сооживив- 
шаго. 

сооживлЕННЫЙ, 
ЖИвИТЬ. 

сооживлять, ляю, ляешь; сооживить, гл. 9. Оживаять 

вмфст$ съ другими, совоскрешать. о нас5 мершвыхь пре- 

фтьшеньми сооживи Хриспом5. Еъес. П. 

СООРУДИТЕЛЬ, я, с. м. Сооружающй пли соорудившй что 

либо. 

СООРУДИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Сооружающая пли соорудив- 

шая что либо. 

СООРУДИТЬ, сов. гл. сооружать. 

СООРУДИТЬСЯ , с0в. гл. сооружаться, 

СООРУЖАТЬ, жаю, ждешь; соорудйть, ги. 9. Стропть, со- 

зидать. Сооружать храмь, памяттикь. 
СООРУЖАТЬСЯ, жаюсь, жешься; соорудйться, гл. стр. 

Быть сооружаему. 

СООРУЖЕШЕ , я, 6. ср. 1) Лъйстые сооружающаго и соору- 
дившаго. %) То, что сооружено; здан!с. 

СООРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. соору- 

ДИТЬ. ‚Сооружесниый памлиник5. 

соосудити, сов. гл. соосуждати. 

Томё |. 

ая, ое, — нъ, &, 0, прич. сту. гл. с00- 
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СООСУЖДАТИ, дию, даеши; соосудйти, гл. 9, Церк. Осуж- 
дать вмЪстф съ кЪмъ либо. 

соосънити, сов. гл. СООСЪнЯтИи, 
соосънйти, няю, няеши; соосЪнИТИ, гл, д, Перк, Совокупно, 

осфнять. Да будуть херувимы распростирающе крила верху, 

соосъияюще крилами своими над очистилищемь. Исх. ХХУ. 90. 

СООТВЬТСТВЕННО, нар. Въ соотвЪфтстве, сообразно. Догады- 

валсь о намтьреши испрёятеля, ои5 ебобтавтьтиственно тому при- 

нял5 свои литры. 

СООТВЪТСТВЕННОСТЬ, й, с, ж, Качество соотвътственнаго, 

СООТВЬТСТВЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, нна, о, пр. Сообразпый въ 

чемь либо другому. Соошвтьтетвенное трудам вознагражю- 

деше, 

СоотватствиЕ, я, с, вр. Тоже, что соотв ф тственность, 

СООТВЬТСТВОВАШЕ, я, с. ср. Состояше соотв®тствующаго, 

СООТВЪТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Согласоваться, 

быть сообразнымъ е чфиь либо. Послтьдствёл не соотвзьтетво- 

вали его ожидашлм5, Это распоряэкеше соотвтинетвуст5 своей 

итьли, — Соотоътствующияя высоты. Четр. Равныя высоты 

свЪтила по обЪъимъ сторонамъ мерпмана. 
ГА кт? 

СООТЕЧЕСТВЕННИКЪ, а, с, м, Рожденный съ кЪхъ лпбо въ 

одномъ отечествв; соотчичъ, земаякъ. 
СООТЕЧЕСТВЕННИЦА, ы, с. же, Рожденная съ иъмъ либо въ 

одномъ отечествЪ; землячка. 

СООТЕЧЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаций къ одному 
съ кБмъ либо отечеству; единоземный, 

СООТНОШЕНШЕ, я, ©. ер. Взапмное отношеше лицъ нли пред- 
метовъ. 

СООТРЬЗАТИ , 34 ю, заеши; соотрфзатн, ге. д. Церк. Отр\- 
зывать вмстЪ. Како же отрешисл лира и всл лже суть 865 

зирть › со отъяпиемв волос5. п долу влекущая мудровашл со- 
отртзати, Акты Пот. |. 584. 

СООТРЬЗАТИ, сов, гл. соотрфзати. 

собтчичй, ья, ье, пр. Принадлежащ соотчичу. 
собтчичъ, а, с. м. Тоже, что соотёчественникъ. 

соочистити, с0в. гл. соочищёти. 

соочищАТИ, шаю, шаеши; соочйститн, гм. д. Церк. Очи- 
шать что нибудь вмЪстЪ съ другимъ. 

СОПЁЛКА, И, с. 2ю. ум. слова сопель. 

СОПЁль, п, с. жж. СвирЪль, Флейта. Играть на сопели, 

сопёльный, ая, ое, пр. Относянийея плп принадлежаний къ 

сопели. 

СОПЁРНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежапий сопернику. 
СОПЕРНИКЪ, . с. м. Соискатель, состязатель, противийкъ. 

Побтъдить едино уицемь сопсрников5 своихь. Онё иметь опас- 
наго соперника. 

СОПЁРНИЦА, ы, с. же. Соискательпица, противница. 
СОПЁРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть соперникомъ кому 

либо. Они соперничают между собою. 
СОПЕЁРНИЧЕСКИ, нар. Свойственно соперникамъ. 
СОПЁРНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Прииадлежаций ‚ свойственный 

соперникамъ. 
СОПЕРНИЧЕСТВО, а, с. ср. Дъйстве п состолне соперниковъ, 

соискательство. 
СОПЁРНИЧЕСТВОВАТЬ, 
соперничать. 

СОПЕРНИЧИЙ, ья, ье, пр. Тоже, что сопёрническ!й. 

СОПЕЦЪ, пца, с. м. Перк. 1) Играющий на сопели. Видя сопиы 
 налодв молвлшь. Мато. [Х. 95. 9) Стар. Кормило, руль. И сь 
лодей парусы и сопцы обраль. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 15. 

2% 

ствую, ствуешь, гл. ср, Тоже, что 
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Встъ матрозы должни суть караулить у рура или сопца. Инстр. 

у. Артик. Флотск. Госуд. Петра 1. $ 47. 

СОПИРШЕСТВОВАНШЕ, я, с. ср. Участе въ паршествованш, 

СОПИРШЕСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, гл. ср. Циршество- 

вать вмфетЪ съ къмъ либо. 

СОПКА, и, с. ж. 1) Въ Сибири: уединенная гора конической 

Фигуры. Сопка Косотурз. ®) Въ КамчаткЪ: волканическая гора, 

какъ погасшая, такъ и курящаяся. 5) Въ Архангельской губер- 

нп: небольшая гора. 4) Простон. Кочка, поросшая мхомъ. 5) 

Въ замосковныхъ горныхъ заводахьъ: горизонтальная выработ- 

ка, ведомая отъ дудокъ (шахтъ) по пластамъ желЪзныхъ рудъ- 

СОПЛЕМЕЁННИКЪ, а, с. м. Человъкь одного съ кЪмъ либо пле- 

мени. 

СОПЛЕМЕЁННИЦА, ы, 
мени. 

СОПЛЕМЕЁННИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр, 

СОПЛЕМЁННИЧИЙ, ья, ье, пр. ей: свойственный 

соплеменимкамт. 

СОПЛЕМЁННОСТЬ, и, с. ж. Состояе соплеменцыхъ. 

СОПЛЕМЁННЫЙ, ая, ое, пир. Происходяций отъ одного съ кЪиЪ 

либо племени. Соплеменные народы. 

СОПЛЕСКАТЬ, соплещу, соплёщешь, 21. вр. Плескать ву5- 

стБ съ ак бить въ ладоши, изъявлять одобрене руко- 

плескашенъ. 

СОПЛЕСТИ, сов. гл. соплетёть. 
СОПЛЕСТИСЯ, с0в. гл, соплетаться. 

СОПЛЕТАЮЕ, я, с. ср. Лъйстые соплетающаго. 

СОПЛЕТАТЕЛЬ, я, с. м. * Соплетающий что либо; выдумщикъ. 

Соплетатель лжей. 

СОПЛЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. * Соплетающая что либо; вы- 
думщица. 

СОПЛЕТАТЬ, таю, тбешь; соплести, гл.д. Тоже, что спле- 

тать. 

СОПЛЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; соплестйся, гл. воз. То- 

же, что сплетаться. 

СОПЛЕТЕНЕ, н. с. ср. Д Ъйстве соплетшаго, сплетен:е. 

СОПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. соп лести. 

сбпли, 6, с. ж. ми. „Мокрота, накопаяющаяся въ носу и из- 

вергаемая изъ ноздрен, 

СОПЛИВЕЦЪ, вца, с, м. 1) ЧеловЪкъ сопллвый. 2) Неряха. 

СоплИВиЦА, Ы, с. ж, 1) Женщина сопливая. 2) Неряха. 

СОПЛИВИТЬ, влю, вишь; засопливить, гл. д. Пачкать соп- 

дяхи. 

соплйвость, и, с. ж. Качество сопливаго. 

сопливый, ая, ое, — въ, а, о, пр, Имфюний много соплей, 

возгривый. Соплисый мальчик, 

СОПлЛИВЪтТЬ, вЪю, въешь; осопливЪть, гл. ср. Дълаться 

сопливымъ. 

сопло, а, с. ср. Духовал труба у раздувальнаго м%ха, венти- 

лятра, и у всякаго возлуходувнаго снаряда, 

СОПЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что сопёль. 

сбпльный, ая, ое, пр. ЦШерк. Тоже, что сопёльный. Гла- 
с0м5 рии Прол. Дек. 14. 

СОПЛЮХА, п, с. ж. Тоже, что сопливица. 

СОПЛЮШКА, и ‚ С. 2. ум. слова сонаюха. 

сопля, й, с. ж. Высморканныя однимъ разомъ сопли, — Его 

ВИЗА перешибить можно. Говорится въ просторъчш о челов5- 

ГУ малосильнокъ. 

соплякъ, 5, с. м. Тоже, что сопливецт, 

СопнУТЬ, сов. гл, спинать и однокр. га. сопф ть, 

с. ж. Женщина одного съ кЪмъ либо пле- 

| 

соп 

сопостАтный, ая, ое, пр. Церк. Вражескй, иеприятельскй. 
Се грядет5 Парица своим5 0образом5 честным спасти град» и 

люди, погаиь невосваны. Мии. мЪс. Мая 91. 

сопостАТОВЪ, а, 0, прит. ИрипаллежанИЙ сопостату. 

сопостАтеюй, ая, ое, пр. Принадлежаций, относяцииея къ 

сопостатанъ. 

СопостАТЪ, а, Тоже, что супостатъ. 

СОПОчЧКА, ы? с. ж. ум. слова сбика. 

сбпочный, ая, ое, пр. Отпослиййся къ сопкамъ. 
СОПРЕБЫВАНТЕ, я, с. ср. Пребываше вмфстЪ съ кЪмъ либо. 

СОПРЕДСТАТИ, = ср. сов. Церк. Предстать вмыЪфстф съ кБиъ 

либо. Сопредсташиа мн Моисей же и Нил. Мин. мЪс. Авг. 8. 

СОПРЕДЪЛТЕ, я, с. ср. Тоже, что сопред $ льность. 

СОПРЕДФЛЬНО, нар. Смежно, погранично- 

СОПРЕДЬЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Состояше сопредЪльнаго, ногра- 

ничность. 

СОПРЕДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Погранич- 
ный, смежный, порубежный. Страна, сопредьльная какому ли- 
60 государству. 

СОПРЕСТОЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Соучаствакъ въ первосвя- 

тительствЪ. Яко аржереев5 сопрестольникь и святителей из- 

рядный поборник». Конд. Ноябр. 97. 

СОПРЕСТОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Инъюпий одинакй съ 

къмъ нибудь ппрестолъ, или одинакую верховную власть. Сопре- 
столен5 Отцу и Духу сый. Мин. мЪе. Янв, 4. 

СОПРИКАСАТЬСЯ, саюсь, саешься; соприкоснуться, га, 

об. Взаимно прикасаться. 

СОПРИКЛОНИТИСЯ, гл. 603. сов. Церк, Склониться, приклопить- 
ся вмфетЪ съ другими. 

СОПРИКОСНОВЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстье и состояше соприка- 
сающихся. Привести два ттъла в5 соприкосновеше. 

СОПРИКОСНОВЁННОСТЬ и, с, ж. Свойство соприкосновеннаго, 

СОПРИКОСНОВЁННЫЙ, ая, ое, — ненъ, нна, о, пр. Прика- 
сающёйся къ чему либо вмЪств еъ другимъ. 

СОПРИКОСНУТЬСЯ, с0в. гл. соприкасаться, 

СОПРИСНОСУЩНоСТЬ, и, в. ж. Качество соприсносущнаго. 

СОПРИСНОСУЩНЫЙ, ая, ое, пр. Дерк. Купно съ кфмъ либо 
присво пребывающий. Велегласно Христа проповьда.ль еси зиж- 

дителя и Господа, Отиу собезначальна и честному Духу 

единочестна и соприсносущиа. Мин. мЪс. Янв. 5, 

СОПРИЧАСТИТИСЯ, 22. 602. с0в. Мерк. Сдфлаться причастнакомь 
чему либо, Парстея тамо сопричастился еси, Мин. мЪс, Мая 40, 

СОПРИЧАСТЕ, л, с. ер. Участ!е въ, челъ либо вуЪст® съ другими, 
СОПРИЧАСТНИКЪ, а, с. м. Сопризастный чему либо, соуча- 

стникъ. 

СОПРИЧАСТНИЦА, ы, 
стяйца.. 

СОПРИЧАСТНОСТЬ, и, с. ж. Качество сопричастнаго. 

СОПРИЧАСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тина, о, пр. Имъюпий 
участ1е, въ чемъь либо, замыпанный въ какомъ либо дълЪ. 

СОПРИЧЕСТЬ, сов. гл. сопричитать, 

СОПРИЧЁСТЬСЯ, сов. гл, сопричитаться, 

СОПРИЧИСЛЁНЕ, я, с. ср. Дъистые сопричисляющаго и со- 

причислившаго. 

СОПРИЧИСЛЕННЫЙ, ан, ое, 
причбсаить. 

СОПРИЧИСЛИТЬ, сов. гл. сопричислять. 

СОПРИЧИСЛИТЬСЯ, сов. гл. сопричисайться, 

СОПРИЧИСЛЯТЬ, ляю, ляешь; сопричйслить, г. 9. При- 

числять куда аябо вмстЪ съ другими. Сопричислить кз уче- 

ны сопостатных5 

с. 2. 

с. ж. Сопричастная чему либо; соуча- 

— нъ, а, о, прич. стр, гл. ©0- 
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ному обществу. — Сопричислить кз ордену: зп. пожаловать ор- 

денскимъ знакомъ лице духовнаго званйя. 

СОПРИЧИСЛЯТЬСЯ, аяюсь, ляешься; сопричислиться, 

1) гл. вва. Причислять себя вмфстф съ другими. 9%) стр. Быть 

сопричисляему. 
СОПРИЧИТАТЬ, таю, таешь; сопричёсть, гл. д. Тоже, что 

сопричислять, 

СОПРИЧИТАТЬСЯ, тёюсь, тёешься; 

стр. Тоже, что сопричиеляться. 

СОПРИЧТЁНЕЕ , я, с. ср. Тоже, что сопричислеше. 

СОПРИЧТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. с0- 

прачесть. 
СОПрИМАТИ, маю, мдеши; сопрЕяти, гл, 9. Церк. Приви- 

мать вмЪетЪ съ другими. 

СОПРЯТИ,, сов. гл. сопиёимати, 

СОПРОВОДИТЬ, сов. гл. сопровож дать, 

СОПРОВОДИТЬСЯ , сов. гл. сопровождаться. 

СОПРОВОЖДАТЕЛЬ, я, с. м. Сопровождающий кого либо. 

СОПРОВОЖДАТЕЛЬНИЦА , ы. с. ж. Сопровождающая кого 

либо. 
СОПРОВОЖДАТЬ, даю, даешь; сопроводить, гл. д. 1) Идти 

вмЪетЪ съ кБмЪ * либо; провожать кого либо. @го соировожда- 

ли друзьл. 9) * Сльдовать за чЪмъ либо. Невоздержную жизнь 

сопровооюдаютё болтъани. 5) Гори. Находиться въ одпомъ мЪ- 

сторождещи. Волчец сопровооюдастьь оловлнную руду. 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ, дёюсь, дёешься; сопроводйться, гл. 
стр. Быть сопровождаему. Обозь сопровождается конвоем. 

СОПРОВОЖДЕНШЕ, я, с. ср. 1) Дьйстие сопровожлающаго и 

сопровождавшаго. %) Собраше людей, провождающихъ кого 

либо, свита. Главнокомандуюнщй явился предь рядами в5 со- 
провожденйи с60ег0 иштаба. 5) Горн. Нахождеще минерала вмф- 
ств съ другимъ. Оловянная руда обыкновенио паходитея в5 
сопровоэжденн волчеца. 

СОПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Изъявляющ сопротивлеше. 

СОПРОТИВИТЬСЯ, ВлЮсСЬ, вишЬСя, г4. 603. Тоже, что со- 
противаяться. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ, н, с. ср. 1) Дъйстые сопротивляющагося и 

сопротивляющихся. Оказывать сопротивлеше. 9) Въ мехавикЪ: 

противодЪйств!е силы. "Гяжсесть и треше суть главныл сопро- 

тивлешл, которыл ОФъйствующая сила долокна преодольвееть 

снлаа — разнавьс5; а сопротивлеше 

сбопрачеёсться, гал. 

65 машинах. — На вЪсахъ: 

— вавтшиваемый грузо. 

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, ляюсь. ляешься, 2. 

нападене, не покоряться. Греки отчаянно 

Туркамь, при оскдь Константинополя. ©) Не соглашаться, пе 

уступать, не повиноваться. противостоять кому или чему лиоо. 

Пе еопротивляйся начальству. 

СОПРОТИВНИКЪ, а, се. м. Противоборецъ, 

статъ. 

СОПРОТИВНИЦА, ы, с. ж. 4) Соперница, супостатка. %) Стар. 

* Невъста, соотвЪтетвующая жениху. 

Не иашель он5 себъь сопротивиицы, 

Сопротнвницы, красной дъвицы. Лревн. Русск. стих. 

СОПРОТИВНО, нар. Вопреки, напротииъ. 

СОПРОТИВОБОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Нерк. 

Противянийся Богу.  Сопрошивобооннымь стьчиво ты съкатель- 

ное. Ммын. мЪс. Янв. 1. 

СОПРОТИВОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Церк. Сопротивляющся, про- 

Тивуборствуюций. Улзвисте сопротивобориа врага. Мин. мЪс. 

1юня 98. 

в0з. 1) Отражать 

сопротивлялись 

соперникъ, супо- 

| СОПРОТИВОЛЕЖАЩИЙ, ая, ее, пр. Лежаний па противной 
сторон%; противоположный. Сопротиволежаший берегь ртьки. 

СОПРОТИВООБЛИЧНЪ, нар. Церк. Вопреки, опровергая, обли- 
чая. 

СОПРОТИВОПОДВИЖНИКЪ, а, с. м. Сражающйся протавъ 
кого либо; противоборецъ. 

СОПРОТИВОСЛОВЕ, л, с. ср. Церк. Споръ, состязаше. Бтьга- 
ти сопротивословя, Чет. Мин. Янв. 1. 

СОПРОТИВОСТАТЬ, г4- ср. сов. Церк. Стать противъ кого ни- 
будь; сдЪлать сопротивлеше. Еда завидтьвь тебе прелукавый, 
хотяше запятн отз добродьтелей, сопротивостввь, преподоб- 

не.... Мин. мъе. Янв. 31. 
СОПРОТИВЪ, нар. ЦПерк. Насупротивъ, на противной сторон$. 

Уготоваль вси предо мною трапезу сопротивь стужающимь 
мнть. Псал. ХХИ. 5. сопротивь гонящихвь мя, Псал. 

ХхХу, 5. 

СОПРУГЪ, а, се. м. Церк. Тоже, что супругъ. О едиподохно- 
веше ума священных сопруг5, яноэже едина душа во двою тт- 

лестьх5 нераздтъльно. Мив. мЪс. Янв. 1. 

СОПРУГА, п, с. ж. Стар. Тоже, ато супруга. 
СОПРУЖЕСТВО, а, е. ср. Церк. Тоже, что супружество, бракъ. 
СОПРУЖНИКЪ, ен с. м. Тоже, что супругъ. Текущими измть- 

пила еси бий, и сопружником5 жениха безсмертнаго, не- 

въетоводителя душь нашихь. Мин. мЪс. Ноябр. 9. 

СОПРУЖНИЦА, ы, с. ое. Церк. Тоже, что супруга. Ниже со- 

пружсницы твоея желаше, ни чадь люблеше. Мин. м\ъс. Янв. 9. 

СОПРЬВАНТЕ, я, с. р. Состояне сопрЪвающаго. 

СОПРЪВАТЬ, ваю, заешь; сопр%ть, гл. ср. Проникаться прф- 

лостью, прЪя повреждаться. Сто отв дождей сопртло. 
СОПРЬЛЫЙ ‚ ая, ое, пр. Повредивцийся оть прьшя, провик- 

нутый прБлостью. 

СОПРЬШЕ, я, с. ср. Церк. 1) Обоюдная распря, ссора. 9) Со- 
стояше сопрЪвшаго. 

СОПРФТЬ, сов. га. сопрЪвать, 

СОПРЯГАШЕ, я, с. ср. Дфйствие сопрягающаго. 

СОПРЯГАТЕЛЬНЫЙ ‚; ая, ое, пр. Грам. Соединительный, слу- 
жаций къ сопряжешю пли соединеню словъ. И, да, же, суть 
союзы сопрягательные. 

СОПРЯГАТИ, гаю, гаеши; сопрящи, га. д. Церк. Соедипять 
бракомъ. Сопряже ему мати его жену. Прол. Март. 19. 

СОПРЯГАТИСЯ, гаюся, гаешися; сопрящйся, 1) гл. вз. 
Церк. Соеднияться бракомъ. 9) сшр. Быть сопрягаему. 

СОПРЯЖЕШЕ, я, с. ер. ДЪъйстые сопрягшаго. 
СОПРЯЖЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. сопря- 

щи. 

СОПРЯТАТИ, сов. гл. сопрятоватн. 
СОПРЯТОВАТИ, ваю, ваеши; сопрятати, гл. д. Церк. Спря- 

тывать, укрывать. Па креспиь тя, Сильне, свътило великое ви- 
дъв5, трепетомь валятся, лучи сопрятав, скры. Ирм. гласъ 4, 
пфснь 4. 

СОПРЯЩИ, сов. гл, сопрясёти. 

СоПРЯЩИСЯ, сов. гл. сопрягатися. 

сопунбкъ, вка, с. м, ум. слова сопунЪ. 

сопунъ, & с. м. 1) Инфюний привычку солфть. 9 Горн. От- 
верст{е въ дернЪ угольной кучи, для отвлечешя огпя отъ тъхъ 

МЪСТЪ, гдЪ онъ слишкомъ усалился. 

сопунья, и, с. ж. Имфющая привычку сопЪть. 

сопутникъ, а, с. м. Товарищь въ пути; спутникъ. 
СОПУТНИЦА, ы, с. же. Сопровождающая кого либо въ пути: 

спутница. 

Заключи 

* 
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СОПУТСТВОВАШЕ, я, с. ср. ДъйстЫе сопутствующаго и ©°- 

путствующихъ. 

СОПУТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Быть Товари- 

щемъ въ пути, путешествовать вмЪстЪ съ кмъь либо. Ему 
сопутствуют друзьл его. 

сопхАти, гл. д. сов. Церк. Изувъчать побоями, избить, смять. 
Конеинте палицами того немилостивио сопхавшс. Прол. Март. 

59. 

сопхнутЬ, сов. гл. спихивать. 

сопхнутый, ая, ое, — тъ,а, 0, прич. стр. гл. сопхнуть. 
СопчА, нар. "бар, ВмЪетЪ, заодно. Говорить сопча, заодио, 

а ры 65 ие было. Разряды съ 1613 года, л. 545. 

СОПЪ, а, с. м. Стар. Насыпь, валь Поставили столиз на спть, 

@ соп5 ееть выишииюю человтъка с5 три, на сть том лоды- 

ги мраморены. Стран. Стефана Новогородца ко св. мЪетамъ, 
стр. 38. 

сопёль, И, с. ж. Иерк. Тоже, что сопёль, Флейта. Бездуш- 
ная, глась дающая, аше соптъль, аще гусли. 1 Кор. ХУ. 7. 

СОПЪШЕ, я, с. ср. Дъйстве сопящаго. 
сопфти, ПАЮ, ПИШИ, 2.4. ср. Шерк. Играть на сопЪфли. 

соплющих5 во свиръли когда послуиииие. Прод. Сент. 95. 

Сопфть, плю, пишь; сопнуть, гл. ер. Издавать ноздрями 
нфкоторый шипяций звукъ- 

СОРА, бВЪ, ©, м, мн. Гори. Печные выломки, сметасмый съ полу 
соръ и друя вещества, па Фабрикахъ и заводахъь накопляю- 
пияся, и поступающя въ обработку, для извлечен!я случайно 
попавшихъ въ нихъ металлоческихь частей. На С. Петербург- 
Ссвом5 монетном Эворть сора обработываются амальгамирова- 

нед 5. 

СОРАВНИТИ, гл. д. сов. Перь. Тоже, что сравнить. 
СОРАВНИТИСЯ , гл. в03. сов. Перк. Тоже, что сравийтъся. 
СОРАДОВАНТЕ и, ©. ср. Дъйстве сорадующагося н сорадую- 

шихся. 

СОРАДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, гл 06. Радоваться вмЪ- 

стЪ съ къыъ либо. 

СОРАЗМЪРИВАТЬ , ваю, ваешь; соразифрить, гл. д. Тоже, 
что сорази $рять. 

СОРАЗМЬРИВАТЬСЯ, ваюсь, 
2л. стр. Быть соразмЪриваему. 

СОРАЗМФРИТЬ , 606. гл. соразм$рять и соразмфривать. 
СОРАЗМФРИТЬСЯ, сов. гл. соразмфряться и соразмфри- 

ваться. 

СОРАЗМЪРНО, нар. 1) СоотвЪтетвенно другому въ мЪръЪ и видЪ. 
2) * Сходственно, прилично. Наградить кого либо соразлиьрио 
его труда. из, 

СОРАЗМРНОСТЬ, И, с. эж. Качество соразмфрнаго. 
СОРАЗМЪРНЫЙ , т ое, — ренъ, рша, о, пр. 1) Соотсвфт- 

ственный другому мфрою и видомъ. 9) * СоотвЪтетвенный, сход- 
ственный, приличный. Сораз. .итьрное заслугам 5 награждеще. Со- 

разитрные приходу расходы. 

СОРАЗМЪРЯТЬ, ряю, рлешь, соразмф рить, гл. д. Приво- 
дить что либо въ соотвфтственность съ мБрою, съ количе- 
ствомъ чего либо. Соразмтрять расходы сз доходами, 

ЗОРАЗМЪРЯТЬСЯ, раюсь, ряешься; соразнФриться, гл. 
стр, Быть соразиъряену. 

ЗОРАТНИКЪ, а, с. м. Ратуюний вуЪеть съ кЪфиъ либо; сотова- 
рищь въ Бон. 

СОРАТОВАНТЕ, ня, с, ср. ДЪЙстве соратующаго. 
ЗОРАТОВАТЬ, ратую, ратуешь, ги, ср. Ратовать вмЪстб съ 
кфиъ либо. 

И 

ваешься; соразмЪроться, 

СОП — СОР 

СОРВАНЁЦЕЙ , ая, ое, пр. Приличный, свойственный сорван- 
цамъ. 

СОРВАНЕЦЪ, нца, с. м. Наглець, забтяка. 

СОРВАНЕ, в, с. бр. Дъйстве сорвавшаго- 

СОРВАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прич. стр. гл. сорвать. 

СОРВАТЬ, сов. гл. срывать. 

СОРВАТЬСЯ, с0в. гл. срываться. 

СОРВЙ-ГОЛОВА, ы, с. м. Сифльчакъ, па все готовый, дерзьй 
человЪкъ; ориаиень, 

СОРДЬЛЫЙ , ая, ое, пр. Достигшй полной степени рдфшя. 
Сордълый порыв». 

СОРДЪНТЕ, я, с. ср. Состояве сордфвшаго. 
СОРДЬТЬ, ‹ с0в. гл. раЪтЬ. 

СОРЕВНОВАШЕ, я, с. ср. ДЪИстые соревпующаго и соревиую- 

1цихъ, ное соревиовение. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬ, я, с. м. 
либо. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНИЦА, 
лнбо. 

СОРЕВНОВАТЬ , ную, нуешь, гл. гр. ВмЪет® съ другими реп- 

постно подвпзаться въ чемъ либо, не отставать отъ другижь 
въ ревностп ке какому либо дЪлу. Эти два воспитсишиика сорев- 

нують друг5 другу и в5 уепьхахь и в5 поведеши. 

СОРЁЕШЕ, я, с. вр. ДЪйсте сорящаго. 

СОРИНКА, и, с. мс. Порошинка сору. 

СОРЙНОЧКА, и, с. ж. ум. слова соринка, 

СОРИТЬ, рю, ришь, га. д. 4) (с0в. пасорить) Покрывать со- 

ромъ. Насоршть в5 колишитть. ®} (сов. засорить) Наполнпть 
внутренность чего либо какиямъ либо веществомъ, препят- 

ствующимь цфли его устройства, Йе очищал долго налосныхь 

песков5, капаль советм5 засорили. 5) (сос. разсорйть) * Не. 
умренно, неблагоразу мио издерживать, тратпть, Сорить деньги. 

СОРИТЬСЯ, рюся, рашься, 1) г. в0з. Сыпаться, обращаться 

въ соръ, рупа соритея. 9) стр. Быть сориму. Цол5 соритсл, 
СОРЛИНЬ, я, с. 2. Мор. Веревка, изъющая на одномъ кониф 

кнопъ, п продфваемая сквозь руль, дая удержаня его при ко- 
раблЪ, если онъ соскочитъ съ петель. 

СОРМА, ы, с. ж. На УралЪ: ровное и неглубокое въ рЪкЪ дно, 

гдЪ баграми ловятъ рыбу. 

Сбрный, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. 1) Содержапий въ себъ 

соръ; наполненный, покрытый соромъ. Сорная крупа. Сорныл 
травы, растешл. Сорныя лгоды. Сорнал лма, Сорный поль. 9) 

Стар. Предосуднтельный, пеблаговидный. -й буде онБ 'Герен- 

у бунтовшиков5 и млтежсииков5 каще сорные дъиа иа 

Соревпуюний другимъ въ чемъ 

ы, е. ж, Соревнующая другимъ въ чемъ 

тши..., 

монастырь ..., ПИССОНЬ 

.... пеня, Акты Юр. 515. 

СОРОВЫЙ, 4я, бе, пр. Отпосящийся къ сору. — Соровыл пти- 
цы: 5(егсогача, т. е. птицы, добываюния пищу въ сору, въ 

павозЪ. 

СОРОВОЙ КУРГАНЧИКЪ, Родъ раковпиы. 
СОРОКА, и, с. ж. 1) Сопуиз ргса, птица. 9) Обл. Головной уборъ 

у крестьянокъ, дЪласный изъ холста и выншваемый разпоцв т. 
ныхъ гарусомъ или нитками; кпчка. 

СОРОКА МОРСКАЯ. Паетейориз ойт-едиз, нтица. Кривокз. 

СОРОКАДНЁВНЫЙ , ая, ое, пр. Продолжатющийся сорокъ дней. 

СОРОКАКОПФЕШНЫЙ, ая, ое, пр. Стоюций 40 конъекъ. 
СОРОКАЛЬТТЕ,, я, с. вр. Продолжене сорока лЪтъ, 
СОРОКАЛЬТНИ, яя, ее, пр. Их Мюшуя сорокъ дЪтъ. 

СОРОКАРУБЛЁВЫЙ , ая, ое, пр. Стоюний 40 рублей. 

СОРбКИНЪ, а, о, и Принад. ежащий сорокф. Сорокипо гнп,2д0. 

начнет. ,,... И иа нас па поручих5 
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СОРОКОВЙНЫ, Ъ, с. м. мн. Тоже, что сорокоустъ, соро- 

чины. 

СОРОКОВЫЙ , 4я, бе, пр. СлфдуюнНИ за тридцать девятымъ. 

Сороковый день. Сороковал недъля. — Сороковал бочка: зн. б09- 

ка, виыцающая въ себЪ сорокъ ведеръ какой либо жнидко- 

сти. 

СОРОКОНбЖКА, и, с. ж. Ущи$ зсоореп4га, насЪкомое. 

СОРОКОПУТЪ, г с. м. Гатиз соИнмо, птица. . 

СОРОКОУСТНЫЙ , ая, ое, пр. Относяцийся къ сорокоусту. Со- 

рокоусткая а сечь. Сорокоустпая обтъдня, 

СОРОКОУСТЪ, а, с. м. 1) Молитвы по умершемъ, совершаемыя 

въ церкви въ продолжен сорока дней по смерти его. 9) СвЪ- 

чи, ладопъ и випо, припосимыя въ церковь для помиповешя 

уиершихъ, 
СОРОКОУСТЬЕ, я, с. бр. Тоже, что сорокоустъ. Да оставиль 

есми по своей душу на сорокоустье .... пятдесять рублев. Акты 

„Юр. АЛА. 
СбРОКЪ, &, числ, колич. 1) Четыредесять. Ёму сорокб лттз 

от о. лас сорокз дией пробыль в5 отлучкпь. — Два со- 

рока; зи. восемьдесятъ, — Сорок» сароков5: зн. тысяча шесть 

сотъ. 2) Стар. Часть церковпаго управлешя, состоящая изъ 

сорока церквей, подчиненныхъ олному поповскому старостЪ 

(благочинному). Смотрити вслкому старостть и десятеколу в5 

евоем5 сороьтъ, чтоб5 .... по вспмз исрквамз были службы. 

Акты Археогр. Экспед. П. 585. 

СОРбМИТЬ, млю, мишь; осоромить, гл. 9. Простон. Сра- 

мить, безчестить, унижать; браипть. Усюь онё его соромиль, 

соромильб. 

СОРОМИЯТИ, ляю, ляеши, гл. 9. Стар. Тоже, что сорбмить. 

Злое невпрьстве въ пихь ( Новгородцехь) вкорепилисл: илзя.... 
обезчествовати и соромляти. Поли. Собр. Русск, ЛЪт. И. 165. 

СОРбМНЫЙ, ая, ос, пр. Относяпийся къ сбриЪ. — Соромный 
бигорз: на УралЪ: багоръ, длиною отъ трехъ до нятн саженъ, 

копмъ аолятъ рыбу на сормахъ. 
СОРОМОТА, №1, с. ж. Сшир, Срачота, посрамлеше, безчестге. 

Болеславё _...городу взяту,.... ятровз свою облупи килгнию 

Гондратовую, ....нучини соромотуу велику брату своелиуу Гон- 

дративи. Пол. Собр. Русск. Лът. И. 209. 

СОРбМСки, пар. Срамио, посрамительно, неблагопристойными 

словами. 

СОРбМСкЙ, ая, ое, пр. Проетон. Срамный , пеблагопристой- 

ный. Соромещя слова. 
СОРбМЩиИНА, ы, ©. ж. Соронсвя слова; срамословте, хагеряиина, 

скпериослоше, 
СОРбМЪ, а, с. м, Стар. Срамъ, стыдъ. Минь будеть безь соро- 

ца. Дух. Влад. Мопом. 26. 

СОРОЧИННЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящИел къ сорочинамъ. 

СОРОЧИНЫ, в, с. жж. ми. Сорокодневное почпновен1е усопиихъ, 

совер НОв въ церкви. Править сорочииы. 

СОРбЧИЙ , ья, ье, пр. Принадлежани!, свойственный сорбкамъ. 
Сорочьи лица. — Сорошй ицавель, Питех асебозеЦа, растене. 

— Сорочьи ягоды, З@апит Чйсатага, растенше. Иаслель сладко- 

горький. Гадючьн лгоды. Сладко-горько. 

СОРОЧКА, НП, с. ж. 1) Рубаха. 9) Внутренняя перепонка яица. 

тт оп. 5) Оболочка, въ которой раждаются н6которые нла- 

денцы. 4) На водохолныхъ судахъ: вътренинца, Фатогеръ. — 

Родиться в5 сорочкть: зн. по мнЪно простаго народа, роднть- 

ся шастливымъ. 

СОРТИРОВАЛЬНЫЙ, 
нию. 

ая, ое, пр. Отпосящсл къ сортирова- 
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СОРТИРОВАЛЬНЯ, и, с. ж. Мьето, 
будь. 

СОРТИРОВАШЕ, я, е. ср. Дъистые сортирующаго и сортарую- 
щЩихЬ, 

СОРТИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Разбирать, распредфлять 
по сортамъ. Сортировать шерсть, пепьку, руду. 

СОРТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гм. стр. Быть сортП- 

руему. 
СОРТИРОВКА , и, с. ж. Дънстье сортирующаго и сортировав- 

шаго, Сортировиа шерсти, руды. 

СОРТИРОВЩИКЪ, а, с. м. Сортпрующ:й что либо. 

СОРТИРОВЩИЦА, ы, с. 2е. Сортирующая что либо. 

СОРТбВЫ , овЪ, *. эс. ми, Мор. Стар. Концы веревки, 
треблявийеся для натягиваня другой снасти. 

СОРТОВЫЬЙ , 4я, бе, пр. Принадлежаний къ какому либо сор- 
ТУ. — Сортоное эселтьзо; т, е, р%®зное, шинное, или полосовое. 

СОРТУТИТЬ, сов, гл. сортучивать. 

СОРТУТИТЬСЯ, сав. гл. сортучиваться. 
СОРТУТОКЪ, ка. с. м. Тоже, что сортучка во © значении. 
СОРТУЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪистые сортутившаго. 

СОРТУЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. сорту- 
тПть. 

СОРТУЧИВАНИЕ, я, с. ср. 1) Лъйстве сортучивающаго. 9) Горн. 
Особенный способъ извлеченя золота и серебра изъ рудъ и 
заводскихъ продуктовъ; амальгамащя, амальгампрован!е. 

СОРТУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; сортутить, :4.9д. Распускать, 
растворять металлы въ ртути, дЪлать амальгаму. 

СОРТУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сортутиться, гл. стр. 
Быть о 

СОРТУЧКА, п 1, с. 2. 1) Действе сортучивающаго и сортутив- 
шаго. 9) Самый спускъ сортучениаго металла; амальгама. 

СОРТЪ, а, с. м. Разборъ. разрядъ чего либо. Сукно разныхв 

сортов5. Сортиы желтза, руду. 
СОРУБЕЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жпа, о, пр. Смежный съ 

рубежами другаго, пограничный. Сорубежное владтьше, 
СОРУЖЁШЕ, я. с. ср. 4) Тоже, что сооружеи!е. 9) Сишр. 
Принадлежность чего либо. Да образы де ‚... и книги, и ко- 
локолы, и ризы ‚.... и есякое церковное соружеше дали. Акты 

Археогр. Эксиед. 1. 554. 

СОРЪ, а, с. л. Всякая мелочь, негоднал для употребления; дрязгъ; 
грязь, Выкипуть, бвыимести сор5 (35 горнлещьт, — В ыносшиь сарё 

изь избы: зн. переносить вЪстн нзЪ одного дома въ другой. 

СОРЫДАТЬ, даю, даешь, гл. ср. Рыдать, вчЪстф съ кЪиъ 

либо. 

СОРЬЕ, Я, с. (р. соб. Стар. Тоже, что соръ. Потому что сёл спие- 
ря ходы дополна обвалилися, и сорьём5 п вслкою непрнигодно- 

стИю засорсиы. Учеше и хитрость ратнаго строешя, 1647, П.5. 

СОСАНТЕ, я ‚с. ср. ДАфистше сосущаго. 

СОСАННЫЙ, ая, ос, —- нъ, а, о, прич. стр. гл. сосать. 

СОСАТЬ, сес, сосезшь, гл. д. Губали п языкомъ вытягивать, 

вбирать въ себл какую либо жилкость. Шявицы сосуть кровь. 

— Ребенок сосств грудь: т. е. молоко изъ груди. 

СосАТЬСЯ, сосуся, сосбшься, гл. стр. Быть сосому. 

СОСВАТАНТЕ, я, с. гр. ДЪйстве сосватавшаго. 

СОСВАТАННЫЙ , ая, ое, нъ, а, о, прич. стр. гл. сов &- 

тать. 
СОСВАТАТИСЯ, 1) сов. гл. свататися. 9) гл. вз. Церк. 

Войтн въ сватовство съ кЪиъь либо. Сосватайтеся сь нами, 

Эшери ваша дадите иимз. Быт. ХХХТУ. 9. 

СОСВАТАТЬ, сов. гл. сосватывать. 

гдЪ сортпрують что вп- 

упо- 

608. 
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СОСВАТАТЬСЯ, сов. гл. сосваты ваться. 

СОСВАТЫВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстые сосватывающаго и сосва- 
тывающихся. 

СОСВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; сосватачь, гл. д. Соглашать 

ко вступлению въ бракъ. Ихь сосватали. Отецз сосваталь сыну 

богаплую иевтьсту. 

СОСВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сосвататься, 1) гл. 
вз. Соглашаться съ къяъ либо о бракЪ. 9%) стр. Быть сосваты- 

ваему. 

СОСВИДЬТЕЛЬ, н, с. м. Свидътельствуюний вмфет% съ другимн. 

 СОСВИДЬТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. СвидЪтельствующая вмЪстЪ съ 

другими. 

СОСВИДЬТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. д. ерк. Сви- 
дътельствовать виБетЪ съ кБиъ либо. Соевидительствуюциу 

Богу знамепьми оке и чудесы и различными силами. Евр. И. 3. 

СОСВЯЗАТИ, :1. д. сов. Церк. Связывать обще съ кЪмъ кого 
пай что либо. 

сосвязникъ, а, с. ле. Церк. Связуюний, соединяюлий что либо 
вмЪстЬ. Всьхз сихз содерокителю и сосвлзнику. Соборн. 86 на 
обор- 

СОСЁЛЬНИКЪ, а, 
сЪдетвЪ. Варлзи сосельиицы Словяном5. 

Лът. П. 956. 

СОСЕИКА, и, с. ж. 1) ум. слова сосна. 9) 65рагадиз о|сгта- 

Из, растеше. Спарока. 3) Растен!е; тоже, что мухоморы. Лен. 
1. 15. 

СОСЕНОЧКА, ц, с. ж. ум. слова сбсенка. 

СОСЕЦЪ, си. с. м. Церк. Тоже, что сосбкъ, Блажено чрево, 
посившее тя, и сосца, яэюе еси ссаль. Лук. ХПГ. 97. 

СОоСИСКА, и, с. ж. Небольшая кишка, начиненная мясомъ. 

сосйсочка, и, с. ж. ум. слова сосиска. 

Сосисъ, а, с. м. Мор. Длинный п узы холстинный мышекъ, 

вачиненный составомъ изъ селитры, с5ры и угля, посредствомъ 
котораго зажигаютъ брандеръ. 

СбСкА, п, с. ж. Коровья титька,’навязанная на рожокъ, для 

кормлешя молокомъ грудныхъ младенцовъ; илй тряпка съ за- 
вернутымъ въ нее жевапныхь хлЪбомъ, которую даютъ имъ 
сосать. 

СОСКАБЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дристые соскабливающаго. 

СОСКАБЛИВАТЬ, ваю, ваешь; соскоблйтЬь, 2.1. д. Скобая 

счищать. Соскаблить задорины на доскть. 

СОСКАБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
етр. Быть соскабливаему. 

СОСКАКИВАНТЕ, н, с. ср. Дъистве соскакивающаго, 

СОСКАКИВАТЬ, ваю, ваешь; соскочить, соскокпуть, 2, 

вр. 1)  Скакате съ чего либо, спрыгивать. Сосконнть сз крыль- 

ца, с5 в0зу. %) Сваливаться, срываться. Обруч соскочниь с5 

бочки. 

с. м. Стар. Живуний въ смежности, въ со- 

Полн. Собр. Русск. 

соскобайтЬьСЯ, 2.1. 

Шина сосконила ез5 колеса. 

СОСКАЛЬЗЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве соскальзывающаго. 

СОСКАЛЬЗЫВАТЬ, заю, ваешь; соско льзнуть, га. ср. Сколь- 

зить съ чего ибо, скользя сваливаться. Ноги соскользнули с5 

„пъенницы. 

СОСКАНЕ, н, с. ср. 1) Дъйстве соскавшаго, ссучеше. 9) Церк. 

Ссученое что либо, снурокъ, вервица. И расторэже тятивы, аки 

бы кто ее соскише изгрейй, егда косиетея ему огнь. 

„Суд. ХУЬ 
сбсканный, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. етр. гл. соскать. 
СоскАТЬ, в. га. скать, 

соскАтЬся, сов. гл. скаться. 

СОСКОБЛЁШЕ, я ‚ с. ‹р. ДЪйстше соскоблившаго, 

сос 

СОСКОБЛЕННЫЙ , ая, ое, 
блить. 

СОСКОБЛИТЬ, сов. гл. соскабливать. 

соскоБлИтЬСя, с0в. гл. соскабливаться. 

СОСКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Мин. Усфянный бу- 

горками, о Оина на соски. осковоный виде. 

соскбвый, ая, ое, пр. Прииадлежаний соску. Сосковые со- 
суды. 

соскокнутЬ, сов. гл. соскакивать. 
соскользнуТЬ, сов. гл. соскальзывать. 

СОСКОРБФТИ, блю, биши, гл. вр. Церк. Скорбъть вмъст6 съ 
кфхъ либо, собользновать. И ждахь соекорбящаго, и не бть. Цсал. 
ЕХУШ. 21. 

соскочйть, сов. гл. соскакивать. 

СОСКРЕБАШЕ, н, с. ср. Джйстые соскребающаго. 

СОСКРЕБАТЬ, 7 ба, баешь; соскрёсть, гл. д. 1) Скребя счи- 
щать что либо. Соскресть снтъгь е5 крыльца. 2) Скребя сгребать 
вЪ одно мфсто. Соскреби грязь в5 уголь. 

СОСКРЕБАТЬСЯ, баюсь, баешься; соскрёсться, гл. стр. 

Быть о 

СОСКРЕБЕНТЕ , я, с. вр. ДЪйстые соскребшаго. 
СОСКРЕБЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 6, прич. стр. гл. соскрёсть, 

СОСКРЕСТЬ, сов. гл. соскребёть. 
СОСКРЕЁСТЬСЯ, сов, гл. соскребёться, 
СОСКУТАТИ, (06. г. соскутовати, 
СоСКУТАТИСЯ, сов гл. соскутоватися. 

СОСКУТОВАТИ, ваю, ваеши; соскутати, гл. д. Перк. 1) Пе- 
ленать мертваго по древнему обычаю; одЪвать въ саваиъ. Яко- 
же достоить ему, соскутай ттьло его и не презри погребеше 

сго. Сир. ХХХУШ. 16. $) * Уничтожать, умерщвлять, прекра- 
щать. Жируюицую соскуталз еси пагубу. Мин, мЪс. Ноябр. 25. 

СОСКУТОВАТИСЯ, ваюся, ваешися; соскутатися, Церк. 1) 

2л. 603. Обвертываться, закрываться. 9) стр. Быть соскуто- 
ваему, 

СОСКУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; соскучиться, 
Чувствовать скуку. 

соскучиться, сов. гл. соскучиваться, 

сослАвити, ВлЮ, вишни, гл. 9. Церк. 

кфмъ либо; спрославлять. 

СОСЛАВИТИСЯ, влюся, 
спрославляему. 

СОСЛАГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Грам. Показываюний отно. 
птен!е, нли зависимость глагола отъ другаго слова. Наклонеше 
сослагапельное, тоциз сопуипейих, 

СОСлАНТЕ, я, с. ср. Дъистве сославшаго. 

СОСЛАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. сослать. 

Сос. танные в5 ссылку ртъдко В возвращаются. 

СОСЛАТЬ, сов. гл. ссылать. 

сослАться, сов. гл. ссылаться. 

СОСЛЕЗЙТИ, 3Ю, ЗИ ШЕИ, г4. ср. Церк. Раздфлять слезы, пла- 

кать съ кЪмъ либо. Монаху подобаетз сострадити епадающим 
и сослезити. Ефр. Сир. 52%. 

СОСЛОВЕСТЕ, я, с. Фр. Перк. БесЪфла. Силенз экс и кръпокь в5 

воинствтьхь и соеловеешхь показасл. Прол. 1юня 18. 
сословЕ, н, с. ср. Разрядъ людей какого либо звашя, отли- 

чаюнИйся отъ прочихъ особыми правами и обязапностями. 
Сослоше дворянства. Сослове купечества. Сослове ученыхь 

сослбвный, ая, ое, пр. 1) Относялийся къ сословию. 2) От- 

носяцийся къ сослову. 

сословъ, а, с. м. Однозначущее съ другимжъ слово; синонимъ, 

— нъ,а, 0, прич. стр. гл. соско- 

гл. 06. 

Славить вмЪеть съ 

вашися, гл. стр. Быть сославиму, 

НОО ДУ ооо нео волен а ол 
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СОСЛУЖАЩИ, аго, въ видЪ с. м. Служащий выъестЪ съ къмъ 

лнбо, сослуживецъ. 
СОСЛУЖЕБНИКЪ, а, с. м. Нерк. НесушШ съ кЪмъ либо одпу 

службу; сослужитель. Саварвузаний и еослужебниицы его. 1 
Ездр. У1. 15. Нашему (Митрополита Топы) о Св. Дусъ сыну 

и сослумсебнику нашего слърешя, Ярхепископу Великого Нова- 
города, влидышь Еуенлию. Акты Ист. Ё, 89. 

СОСЛУЖЕБИИЦА, ы, с. ж. Церк. Несущая съ кЪнъ либо одну 
службу; сослужительница. 

СОСЛУЖИВЕЦЪ, вца, с. м. Служащий вмфстБ съ къыЪъ лпбо; 
товарнигь по службЪ. 

СОСЛУЖИВИЦА, ы, с. ж. Служащая вмЪстЪ съ кЪмъ либо. 

СОСЛУЖИТЕЛЬ, Я, ©. м. Тоже, что сослужёбникъ. 

СОСЛУЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что сослужёбница. 

сослужити, жу, аш, гл. ср. Церк. Служить вмЪстВ съ кЪмЪ 
либо. фигелы сослужаишия тебть имтьлё еси. Мин. иЪс. Дек. 19. 

СоблУЖжИТЬ, сов. гл. служить. — Сослужить службу: зн. 
исполнить поручене; оказать услугу. Сослужи мить службу, 
сходи 85 почтамть, и снеси письмо, 

СбСнА, и соснА, ы, е. ж. Рти$ $1е5@5 

СоСнйНА, ы, с. Е Сосновое бревно. 

СоСНйШКА, Ш, С. 2ю. ун. слова сосна. 

соснищА, Г с. ж. ув. слова сосиё. 

СосибвкА, и, с. ж. Соссойтеаляе5, птащка. Подорожник». Пу- 

почка, 

соснбвый, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий соснЪ. Сосновыя 
иниики. Сосновая кора. ®) Состояний изъ сосенъ. Сосновый лтьсь, 
3) СлЪланный изъ сосповыхъ бревенъ. Сосновый сруб5. Сосно- 

вый дом». 4) Сдъланный изъ сосновыхъ досокъ. Сословый поль, 
стол, шкафь. 

СОСНУТЬ, гл. 6р. сов. Нъсколько поспать. С5 часикь удалось со- 
снуть. 

‚ дерево хвойное. 

Приляг-ко, брать, и отдохни, 

Да коли хочешь, такз сосни. Крыл. 

СоснЪдникЪъ, а, с. м, Дерк. Соучастникъ въ трапезЪ; вкуша- 
юпий пищу вмфстЪ съ другими. Си быша ему друзи же и 
своиствении , и сродиицы и соситъдиицы. Мин. мЪс. Ноня 19. 

соснЯкъ, 5, с. м, соб, о лъсъ. 
СОСНЯЧЁКЪ, чкёа, с. м. ум. слова соснякъ. Здтьеь дорога 
идет и сосиячко.и5. 

сосбкъ, скё, с. м. Выдавшаяся на титькЪ, на подобйе шишеч- 

кн, часть тфла, изъ коей ребенокъ сосетъ молоко матери. 

СОСбЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова сосбкъ. 

сбсочкА, ‘п, с. ж, в слова сбека- 

СОСРЕДОТОЧЕНЕЕ, я, с, ср. 1) Дъйстые сосредоточившаго. 9) 
Состояне сосредоточепнаго. 

СОСРЕДОТбЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. со- 

средотбчить. 

СОСРЕДОТОЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сосредоточнвающаго. 

СОСРЕДОТОЧИВАТЬ, ваю, ваешь; сосредоточить, га, д. 

Собирать къ одному средоточ!ю. Сосредоточить военныл силы. 

СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ, ва1ось, ваешься; сосредотбчить- 

СЯ, гл, етр. Быть сосредоточиваему. 
СОСРЕДОТОЧИТЬ, сов. гл. сосредоточпвать. 

СОСРЕДОТбЧИТЬСЯ, сов. гл- сосредотбчиваться. 

СОСТАВЕЦЪ, вца, р м. ум. слова составъ, 

СОСТАВИТЕЛЬ, я, е. м. Составляюций н составивпий что либо. 

СОСТАВИТЕЛЬНИЦА, ы, се. ж. Составляющая и составизшая 

что либо. 

СОСТАВИТЬ, сов. гл. составлять И состёвливать. 
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состАвиТЬся, с0в. гл. составляться и составливаться. 

СОСТАВКА, и, с ж. 1) Лъистые составляющаго и составивша- 

го. 9) Мсто, въ которомь составлепы между собою двЪ ве- 

щи. На этом5 столть составок5 не видио. 

СОСТАВЛЕШЕ, н, с. ср. Дъйстые составляющаго и составив- 

заго. 

СОСТАВЛЕННЫЙ , ал, ое, 
ВИТЬ. 

СОСТАВЛИВАШЕ, я. се. ер. ДЪйстые составливающаго. 

СОСТАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; составить, гал, 0. Ставить 

сверху на инзъ. Составить книгн с5 верхней полки на нижнюю. 

СОСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; СОСТаВИТЬСЯ, 2.1. стр. 
Быть составливаему. 

СОСТАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; составить, га. д. 1) Соеднияя, 

сплачивая дв, илп нЪсколько вещей, дЪлать изъ нихъ нЪчто 

СиЪшивая 
разныя вещи, дФлать изъ нихъ нЪчто составное, Составаять 
ятъкарства, краску. 5) Церк. Созидать, строить, сооружать. 
Составиша грады обительны. Псал. СУТ, 55. 4) Дълать, про- 
изводпть. Мужество, благоразулие и великодуиие составляють 

исштиниаго герол. Богатство не составляет5 благонолущя. — 

Составишь книгу: зн. собрать иЪеколько сочпненй, или запи- 
сокъ въ одпу книгу. Он5 еоставиль птьсепиикь. 

СОСТАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; составиться, гл, стр. 

Быть составляему. Стихи составляются изь извьстнаго чи- 

саа стоп5, 

состАвникъ, а, с. м. Стар. Сочинитель ябедническихъ бу- 
магъ; затЪищикъ, выдумщикъ, кляузникъ. который судя 

‚... будеть коелпу состивнику, или ябеднику помогати, .... и 
на том судьть взяти испиов5 иск. Акты Ист. 1. 974, 979, 

СОСТАВНЫЙ, &я, бе, пр. 1) Могушй быть составленнымъ. Со- 

ставной столь. ®) СдЪланиый изъ сиъшеня чего либо. Со- 
ставное лъкарство. Состивной металл». 3) Подложный, под- 

дфльный. Составная кртпость, духовная. 
состАвный, ая, ое, пр. 1) ОтиосянйЙся къ составу въ жи- 

вотномъ тЪлЪ. ®) Состоящ изъ многихъ составовъ пили ко- 
лЪнецъ. Составный стебель. 3) Относящ ся къ химическому 
составу тЪлЪ. Составныя части. 

СОСТАВЩИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что сост&вникъ. Ябед- 
ников5, крамолников5 и составшиков5 по прежним уложет- 

Акты Ист. 1. 971. 

СОСТАВЪ, а, с. м, 1) То, что составлено изъ разныхъ частей 
нли реществъ, Составз лтькарственный, Состав5 для лошешя 
паркета. 9) Тоже, что суставъ. 5) Въ хищи: относительное 
количество и распредфлеше элементовъ, образующихь т%ло. 

Вх составз в0ды входлть 6000род5 и кислородз так, что на 

— нъ, а, 0, прич. стр. гл. состА- 

ЦЪлое. Составишь етоль изз двух половинокь. 3) 

лм ие шадити. 

два атома перваго считается один5 атом5 посльдняго. 4) Въ 

ФизнкЪ: видъ, величина и образъ скопленя вещественныхъ 
частицъ въ ТЪлЪ. Составз плотный , зерниетый, землистый- 

СОСТАРИТЬ, с0в. гл. старить, 

СОСТАРИТЬСЯ, св. гл. стариться. 

СОСТАРЪВАТЬСЯ, вйюсь, ваешься; состар$тьсСя, гл. об. 
Приходить въ таро достигать старости. Егда же соста. 
ртешися и воздьжееши руцть тво. Тоанн. ХХЕ. 3. 

СОСТАРЬТЬСЯ, сов. гл. состарЪ% ваться. 
СОСТЕГАНТЕ, я ‚ с. ср. ДЪйстие состегавшаго. 
СОСТЁГАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. состе- 

гать. 
СОСТЕГАТЬ, сов. гл. стек&ть п состбёгивать. 
СОСТЕГАТЬСЯ, сов. гл. стегаться ий состёгиваться, 
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СОСТЁГИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. 1) (606. состегнуть) 
Соединять застежками, крючками, пуговицаяи. Кафтанз такз 

узокз, что поль его нельзя состегнуть. ®) (сов. состегать) 

Сшивать нитками. Состегай эти два полопишиии, 

СОСТЁГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; состегиуться, состе- 

ГАТЬСЯ, гл. стр. Быть состсгиваему. 

СОСТЕГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. етр. гл. состе- 

гнуть. 
СОСТЕГИУТЬ, сов, гл. состёгивать. 

СОСТЕГНУТЬСЯ, сов. гл. состёгиваться. 

СОСТЁЖКА, н, с. жю. ДЪистые состегивающаго, состегавшаго 

и состегнувшаго. 

состольникъ, а, с. м. ИШсрк. 1) Тоже, что сотрапбзникъ. 

Небеспыл трапслы состольника сотвори. Мин. мъс. Окт. 28. ©) 

Тоже, что сопрестбльникъ. . 

состояитЕ, я, с, фр. 1) Положенте, въ какомъ находится кто, 

или что либо. Состояне благополучное. Дьла сго паходятел 

в5 хорошем» состояши. 9) Зваше, родъ жизни, Состолтие вопи- 

ское, гражданское, духовиое, 5) Возможность, способность, си- 

ла. Онь сдълеиь ото в5 состоящи. 4) * Имъые, достатокъ. 

Оз человтькз с5 состолшемь. 

СОСТОЯНЬИЦЕ, а, с. ср. смлгч. слова состойн{е въ Л значе- 
нш, У чего изрядиое состояньице. 

СОСТОЯТЕЛЬ, Я, с. м. Церк, Стояпии виъстЪ съ кЪяЪ либо. 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, И, ©. ж. Возможность изпворотиться сво- 

им капиталомъ,, уплатить долги своп. 

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр, Могуший изворотиться своймъ 

капиталомъ, нию возможность нлатить долги своп. 

состоять, состою, состойшь, гл. ср. 1) Быть составлену 

изъ чего либо. Ииноварь состоит изь съры и ртути. Эти 
бибмотека состоитз из5 десяти тысячь книге. 9) Содержать- 

ся, заключаться въ чемъ либо. Долэсность судьи состоитв в5 

хрансши законоез, правоты, 5) Числиться гдЪ либо па служ- 

65. Онз состоитз при вденном5 министерствть, по военному 

втъдомству. 4) Быть, находиться, обстоять. Остаточнил сум- 
ма состоит в5 налищи, 

состояться, состо1ося, состойшься, гл. 06. 1) Церк. Су- 

ществовать, имёть былте, Всяческая 0 немь состолтся. Кол. 

1. 17. 2) Быть пздану. Указь сей состоялел в5 прошломь г0- 

ду. 3) Совершиться, получить исполнене. Состоится ли это 

дъло? Свадьба пе состоялась. 

СОСТРАГИВАШЕ, я, ©. ср. Дъйсте сострагивающаго. 

СОСТРАГИВАТЬ, ваю, ваешь; сострогать, гл. д. Строгая 

снимать, п Сострогать сз доски перовиости. 

СОСТРАГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, сострогаться, 

стр. Быть сострагиваему. 

СОСТРАДАЛЕЦЪ, льца, с, м. Страждущий, пли страдавций вм*в- 

сть съ кьмъ либо; сомученлкъ, Сострадальца и своини пудра 

получиль еси. Мин. мЪс. Февр. 98 

СОСТРАДАЛИЦА, ы, с. же, Страждущая, или страдавшая вмЪ- 

стЪ съ къ либо; сомученпца. 

СОСТРАДАЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Дерк. Тоже, что сострадали- 

ца, Добраго и великаго Зиновя .... восхвалим5 ©5 доброю д- 

в00 и нескверною Зиновею, сущею востридальиицею. Мнн. иъс. 

Окт. 50. 

СОСТРАДАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Пострадавпай вуЪстЪ съ къ 

либо. Радуйся, мучеником5 сострадальне, стрииствёи хозеден:- 

емз. Мин. мЪс. Янв. 49. 

СОСТРАДАШЕ, я, с. ср. Участ1е въ печали, въ песчасти ближ- 

ияго; сободЪзноваше. МШилыль состридаше кз несчастному. 

г, 

сос 

СОСТРАДАТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Качество сострадательнаго. 

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — лент, льна, о, пр. Чувстви- 

тельный къ еочаетию другаго, жалостлипый. 

СОСТРАДАТЕЛЬСТВОВАТЬ, ствую. ствуеши, га. ср. Церк. 
Тоже, что сострадать во © значеши. Течеше же удержаль 

еси ртьки, сострадательствовавв людем. Мии. мЪе. Дек. 1%. 

СОСТРАДАТЬ, даю, даешь, и состражду. дешь, гал. ср. 1) 

Страдать ист съ къмь либо. 2) Принимать участ!е въ пе- 

чали, въ страдани! ближняго. 

СОСТРАНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ср. Нерк. Стран- 
ствовать вифетЪ съ кЪмЪ либо. Господи Шшсусе Хриеше Бозе 
ии, астиный и оснвый путю , соетранствоватиаь мнимому 

твосму отиу и Иречисттьй ти Матери в0 Егинеть изволивый. 

Мол. на путеш, 

СОСТРАСТЕ, я, с. ср. 
симпатия, 

СОСТРИГАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые состригающаго. 

СОСТРИГАТЬ, гаю, ггешь; состричь, г.в, 9. Срфзывать нож- 

ннцами сверху часть волосъ, шерсти и т. п. 
СОСТРИГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; состричься, 

Быть состригасму. 

СОСТРИЖЁНЕ, я, с. ср. ДЬъйстше состригнаго. 

СОСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое, —нъа, 0, прич. ср. гл. состричь. 
СОСТРИЧЬ, сов. гл. состригать. 

СОСТРИчЧЬСЯ, сов. гл. состригёаться, 

СОСТРОГАНТЕ, я,.е. ср. Дъйстые сострогавшаго- 

СОСТРбГАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, 0, прич, стр, гл. соетро- 
гать, 

СОСТРОГАТЬ, с0в, гл. сострагизать. 

СОСТРОГАТЬСЯ, сов. га. сострагиваться. 

СОСТРОГИВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие сострогивающаго. 

СОСТРОГИВАТЬ, ваю, васшь; сострогать, га. 9. Тоже, что 
сострагиват ь. 

СОСТРОГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сострогёться, гл. 
стр. Тоже, что сострагпваться. 

СОСТРОЕШЕ, я, с. ср. Дъйстве состроившаго. 

СОСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл, состройть. 
СОСТРбОИВАТЬ, ваю, ваешь; сострбить, гл. 9. Строя со- 

вершать; приводить къ конду строеше. Состроить доме, ко- 
рабль. 

СОСТРбОИВАТЬСЯ, ваю сь, ваешься; сострбиться, :4. стр. 

Быть ‚ состроивасму. Дом5 состроился. 

СОСТРОИТЬ, сов. гл. состропвать. 

СостРбиться, сов. гл, состронваться. 

СОСТРУЖЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие соструживнтаго. 

СОСТРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, Ирич, стр. гл. состгру- 

жеть. 

СОСТРУЖИВАНТЕ, я, с. вр. ДЬйстве состружпвающаго, 

СОСТРУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; состружиль, гал, 9. Тоже, 

что состра ги ать. 

СОСТРУЖИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; состружийться, г. 

стр, Быть соструживаем. 

СОСТРУЖИТЬ, сов. гл. соструживать. 

СОСТРУЖИТЬСЯ, сов. гл, соструживаться. 

СОСТРУЖКА, и, с. 2, Дъйстве соструживающаго и состру- 

жившаго, 

СОСТРЬЛЯТИ, ляю, ляеши, 9. Перк. Поращать стрЪла- 

мн. Висзапу состръляють сго ( непорочпа ), и не уболтся, Псал. 

БХШ. 5, Стрълами сострпллеми. Прол. Апр. 98. 

СОСТРЯПАНЕ, я, е. ср. ДЬйстве состряпавшаго. 

Согласпость чузствовашй, сочувстве, 

гл. етр. 

г.1, 



сос 

СОСТРЯНАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. состря- 

пать. 

СОСТРЯПАТЬ, сов. гл. стряпать и состряпывать. 

СОСТРЯПАТЬСЯ, сов. гл. стряпаться и состряпываться. 

СОСТРАПЫВАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве состряпывающаго. 

СОСТРЯНЫВАТЬ, ’ваю, ваешь; состряпать, гл. 9. 1) Стря- 

пая приготов дять. аиАЬ кушанье. 9) * Съ умфньемъ что 

пибудь дфлать. Табя лк дъла онз состряпываль! 

СОСТРЯПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; состряпаться, 24. 

етр. Быть состряпываему, 

СОСТУПАШЕ, я, е. ж. ЛЪистие соступающаго. 

СОСТУПАТЬ, паю, наешь; состунйхь, гл. ср. Ступая схо- 

дить съ чего либо. Иилзю же вс. аиколиу с0 вслодницы соепау- 

нившу, прмерископ5 же и ини спископи взводять поставале- 

маго на всходнииу. Акты Архсогр. Экспед. 1. 500. 

СОСТУПИТЬ, с0в. гл соступать. 

соступйтися, 21. 06. сов. м Отступить отъ чего либо, па- 

рушить что либо. Рюрикь.. 

| како еси послал сына с80е20 во Королеви, 

„ на Святослава ноча насылати, 

тако рева а ео 

лною не спрошався, соступилея еси ряду. Полн. Собр. Русск. 

Лът. И. 157. 
СОСТЯЗАНЕ, я, с. ер. Споръ, прьше. Богословсёя, философ- 

свя Е 

СОСТЯЗАТЕЛЬ, я ‚с. м. Состязующся съ къмъ либо. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Состязующаяся съ кЪмъ либо. 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяийЙся къ состязапио. 

состязАться, зуюсь, зуешься, 24. сз. ИмЪть съ кЪхъ ап- 

бо состязаше, спорить. Состязашться о богословских» исти- 

нахь, 

СОСУДЕЦЪ, дца, с. м. п 

сосудикъ, а, с. м. ум. слова сосудъ. 

сосудистый, ая, ое, пр. ИмЪюний много сосудовъ Сосуди- 

стая глазная оболочка. 

сосудищеЕ, а, е. ср. ув. слова сосудъ. 

сосудный, ая, ое, пр. Относящйся къ сосудамъ. 

СОСУДОХРАНИЛЬНИЦА , ы, с. ж. Церк. МЪсто, гдЪ хранятся 

церковные сосуды: ризница, кладовая. 

СОСУДОХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Храпитель церковной утвари. 

СОСУДОХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, ©. ж. ИЦерк. Тоже, что сосудо- 

хранйльница, кладовая- 

СоСУДЪ, а, с. м. 1) Вещь деревянная, металлическая и т. п. 

со внутрениею пустотою, употребляемая для держаня жил- 

костей. Сосудь хрустальный, серебреный. %) Потиръ, употреб- 

дяенмый въ литургии, Сосудь золотой, а дискос5 позолоченый. 5) Въ 

тЪль жавотнолъ и въ прозлбаемыхъ: каналъ, въ которомъ содер- 

жится или движется влага. Сосуды пасочные. Сосуды кровлные. 

4) Оруме. Свадть бывшей суди да видлть сосуды, имиже сотворни- 

ся смерть. И. Г. Р. Ц. 170. 5) * Сушество, избраппос быть ору. 

демъ. М рече Господь Анаши: иди къ Савлу, яко соеуд5 из- 

браиз ми есть сей пронести имя мое предь языки. Дъян. [Х. 

15. 6) Церк. Обозъ. Ш идише в5 слиьдь Давида яко четыреста 

мужей: а детьсти имь осташася у сосудов. 1 Царств. ХХУ. 

13. — Сосуды церковные: т. е. потиръ и лискосъ, — Сосуды: 

т. е. ломашняя утварь, посуда Да испросить жепа оть сдет- 

ды и подруги своя сосуды сребрлиы и златы. Исх. Ш. 99, — 

Сосуды пирочпые: Стар. зн. военныя оруля, Столшу Роеши- 

сливу у гриди и етроюшу порокы, иминоюсе приметь градз , 

бысть бой велик под градомз; оному эес велтьвиу своимз оха- 

битися .. 

Русск. лат. НП. 189. 

Томь 1. 
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СОСУЛЕЧКА, И, с. ум. слова сосулька. 

СОСУЛЬКА, г с. эс. 1) „Ледяная: висяпий съ крышь ледъ, въ 
видЪ остроконсчнаго зубца наи прута. 9) Медовая: родъ ме- 
доваго пряника, въ видЪ палочки. 5) Каменная: капельникъ, 
сталактитъ. 4) Еррасй$, растеше. 

сосунбкъ, икё, с. м, ум. слова сосунъ. 
сосуночикъ , чка, с. м. ум. слова сосуноцъ. 

сосунчикъ, о с. м. ум. слова сосунъ. 
сосунъ, з, я м. СосуцИЙ молоко. 

сосУнья, н» с. ж. 1) Сосущая молоко. 2) Горн. Мфдная труб- 
ка внутри деревлнныхъ трубъ, пазываемыхъ вЪслыли, въ об- 
щемъ устройств разсолоподъемныхъ трубъ, 

СОСУТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2. ср. Церк. Присут- 
ствовать выфстф съ кфяъ либо. Сосутетвуюиии армерен. Чинъ 
постанл. армер. 

СОСЦЕВИДНЫЙ , ая, ое, пр. Ижбющий видъ сосцевъ. Сосцевнд- 
ныя возвышенгя. 

СОСЦЕПИТАНЕ, я, с. ер. Питане дътей своими соецами. 

СОСЦЕПИТАЮЩИЙ, ая, ее, пр. Питающ!й дътей своими сос- 
ца с осенними экивотныя. 

СОСЧиТАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстве сосчитавшаго. 

СОСчИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. сосчи- 
тать. 

СосчитАТЬ, сов. гл. сосчитывать. 

СОСЧИТАТЬСЯ, сов. сосчитываться. 
СОСЧИТЫВАНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстые сосчитывающаго. 

СОСЧИТЫВАТЬ ваю, ваешь; сосчиталь, гл, д. 1) Считая 
опредЪлять число, или сумму чего либо. Сосчитать деньги. °) 
Позвфрлть за кфмъ лнбо нриходъ н расходъ. Сосчитать при. 
кащика , управитсля. 

СОСчЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сосчитаться, 4) гл. 
вз. Сводить съ кЪяъ либо счеты. М с5 пимз сосчитались. 9) 
стр. Быть сосчитываему. 

СОСБДА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что сосфдка. Да испроситз 
эжена отз сосьды в подруги своея сосуды сребряны и златы и 
ризы. Исх. Ш. 99. 

СОСЪДАНЕ, я, с. ср. Церк. СидЪше вуЪстЪ съ кЪъмъ либо; зас». 
дане. Отз5 сонмишь изокенуть вы 
Толк. Еванг. отъ [оанна. 

СОСЪДАТЕЛЬ, я, е. м. Сидяпий вмъстЪ съ къ либо, засъла- 
Юний гдЪ либо. Да примету впрно.... Отцевё состдателя. 
Мии. хЪс. Март. 45. 

СОСЪДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. же. Сидящая вмЪфстЪ съ кфмъ либо, 
засфдающая гдЪ лцбо. 

СОСЪдАТИ, даю, даеши, гл. ср. Стар. 1) СидЪть виъстЪ съ 
кЪмъ либо; засфдать. 9) Садиться. Каза Данило сосъдати 
воемь евонм5; веьдшес ое пондоша и умякчиша сердца Ятвлаъьмь, 

Поли. Собр. Русск. Лът. П. 186. 
сосъдиться, сосф жусь, сосфдцшЬСЯ, га. 06, Стар. Жить 

въ сосфдетвЪ, поселяться въ смежности. Состъдямся с5 Само- 

тъдью. Ник. ЛъЪт. ИП. ЛА. 

сосфдишко, а, с. м. ун. слова сосфлъ. 

СОСФДКА, Н, е. ж. Живучцая въ сосфдствЪ съ кЪмъ либо. 
СОСЪдКинЪ, а, 0, прит. Принадлежаний сосфдкЪ. 
СосЪднйй , яя, се, пр. Принадлежаний сосфдамъ. Сосьдне домы. 

СоСфдовъ, а, о, прит. Приналлежанай сосфду. 

сосъдсюй, ая, ое, пр. Тоже, что сосфди1й. Соетдеме 0го- 

роды. 

га. 

и от с600г0 сосъданя. 

. дондежее 1 устроить сосуды порочные. Полп. Собр. ‚ СОСЪАСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Находящшея въ сосфлствЪ. 

смежный. 

25 
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СОСФдСТво, а, с. ср. Смежность, близость жилищь. Онь жи- 

вет здтьсь в5 сосъдеивтъ. 

СОСЬДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. ср. Церк. Жить въ 

сосъдетвЪ; граничить. Егнлеть, емуже ты состъдсшвусши. Чет. 

мин. Тюня 10. 

СОСЪДУШКА, и, с. ж. лаек. слова сос фдка. 

СОСЪДУШКО , а, с. м. ласк. слова сос Фдъ. Состъдушко, мой 

Свтьтев, ЕН покушай. Крыл, 

сосфдъ, а, с. м. Живуций въ сосфдствв съ кфиъ либо. 

СосъдъНЕ, я, с. ср. Церк. СидЪще вмфстЪ съ кЪхъ либо; за- 

съданте. я Иренесказо не оставль состъдъная Боэсествомз, Мин. 

мЪс. Дек. 99. 

СОСЪДЬТИ, сосфжду, сосфдйши, гл. ср. Церк. Тоже, 
сос Ъдати. 

сосъстися, 2л. 62. сов. Церк. СЪеть вуЪстЪ. Соешдшася друг 

со другом’ и совътовавше написаша. Толк. Еванг. отъ Луки. 

СОТВОРЁНТЕ, я, е. ср. Дъистые сотворившаго. Сошвореше дара. 

СОТВОРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. сотво- 

рить. 

СОТВОРИТЬ, сав. гл. творить. 

СОТВОРЙТЬСЯ, сов. гл. творйться. 

СОТЕНКА, и 5 Е эс. ум. слова сотня. 

СОТЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Составлиюний сто или сотшо. Со- 

тенное ви 2) Стар. Состояви въ торговой сотни. 2 со- 

тенные и торговые, и изз городов5 посадсые люди подиосили 

хльбы 5 солью. О Россш, Коших. 4. — Сотенный голова. Стар. 

зн, сотнакъ. Тьх служилых людей сотенаымь головамь, без 

Госудирева указу и безвь в0ев0дскаго въдома, для своей корысти 

никуда не распускить. Улож. Ц. А. М. УП. 15 
соткАшЕ, я, е. ср. Дъйстве_ соткавщаго. 

СбТкАННЫЙ, и соткАННЫЙ, ая, ое, сотканъ, а, о, прич. 

стр. гл. соткать. 

СОТКАТЬ , сов. гл. ткать. 

СОТКНОвЕНИЕ, я, с. ср. Тоже, что столкновснЕе. 

соткнутиЕ, я, с. бр. Дфйств!е соткнувшаго, 

сботкнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. соткнуть, 

соткнуТЬ, с0в. га. стыкать. 

соткнутьСя, сов. стыкаться. 

СОТЛОВКА, и, с. ж. Ша, растение. 

сбтникъ, ', с. м. 1) Чиновникъ, ияЪвпий въ вЪдомствЪ своемъ 

сто воиновъ. Рече Павелз сотнику и воином5. ДЪян. ХХУ1. 51. 

Сотпики Московских стртьльцовь. Улож. Ц. А. М. ХУИ. 4. 2) 

Тоже, что сбтенный голова. 
СотницА, ы, с. ж. Стар. 1) Тоже, что сбтия въ 3 зпаченм. 

И тъхз людей иридали кз городу в5 тягло, 
ихз написали. Акты Ор. 3. %) Мфра, состоятал изо ста чего 
нибудь; сотенная мЪфра. Ужашо сь Государсвой деслтиицой 
лашии 96 сотииць рнси. 1680 г. Поля 94, въ столб. Аит. Прик. 

СОТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Зваше сотника. 

сбтничихА, я, с. ж. Жена сотинка. 

сбтничий, рй, ье, пр. Принадлежаш!й п.п: свойственный сот- 
никамъ. 

сбтный, ая, ое, пр. Тоже, что сотенный. — Сар. Сот- 
нал грамота: зн. данная, докумептъ на владфше, или пользо- 

ваше чЪиЪ либо. 4 изь найму ловиши имз рыба краснал.... 

по старым5 писменыи5 кропостемь и по сотной грамопиъ. Акты 

Юр. 69. — Сотная лихва. Стар. зи. лихва со ста, процентъ. 
Сотныя у60 лихвы, 
Кормч. кн. 38 на обор. 

сотня, и, с. ж. 1) Сто. Сошия яблоковь, лишь. 9) Стар. ОтдЪ 

что 

гл. 

ди и в5 сотнииу 

яже и больши всямя лихвы позиакюииел 

соб — сот 

лене полка, состоявшее изъ ста человЪкъ; рота. 
служилые люди напиепны будутз у кого в5 сотиь. Удож. И. 

А. М, УП. 13. 5) Стар. Разрядъ городекнхъ жителей и приго род- 

ныхъ слобожанъ, обложениыхъ нодатяян по родажъ ихъ '‘гор- 

говли, промышлениости, наи занлтй; гильмя. Сотил 

ная. Сукониия сотил. Указ. Вых. кн. 18. О Россш, Коших. 119. 
СотнЯгГА, и, с. ж. Тоже, что сбтня. У него сотняги другая 
рублей накопится. 

СОТНЯЖКА, и, с. ж. ум. слова сотнага, 

СОТОВАРИЩЕСТВО , а, с. ср. 1) Отношеше сотоварищей. Ио 
этому подряду я Е. ним в5 сотовариествть. %) Сообщество. 

Десять челювтьы5 состивили сотоварищество для золошых5 про- 

мысл0в5. 

СОТОВАРИЩЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 24. ср. Быть 
сотоварштемъ. С о ресвасани кому в пути, в5 подрлдь. 

СОТОВАРИЩЪ, а, с. м. Товаришъ, соучастиикъ кому въ чемъ 

либо. 

сотовый, ая, ос, пр. Содержащся въ сотахъ, Совювый медь. 

СОТРАПЁЗНИКЪ, а, с. м. Мерк. Собесфбдиикъ за столомъ. со- 
пиршественник®. 

СОТРАПЁЗНИЦА, ы, с. 2. Собесъдища за етоломъ, сопирше- 
ствениица. 

СОТРАПЕЗНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Быть за трапезою 

или за столомъ вмЪетб съ кфяъ ‹шбо; сопиршествовать. 

СОТРЕШЕ, я, е. вр. ДЬЙстве сотершаго. 

СОТРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сотрбти. 

СОТРЕТИ, сив. гл. стирати, т. е. сокрушить, разрушить, раз- 
дробить. Той твою сотреть главу. Быт. Ш. 15. 

СОТРЕТИСЯ, с0в. га. стиратися, т. е. быть сокрушену, раз- 

рушену, раздробасну. Иже сильных державы сотрошиася. 

Ирм. на Рожд. Христ. 

СОТРУДНИКЪ, а, с. и. Участпикъ въ трудахъ, ии! въ особомъ 

какомъ либо запятнт. Издатель эжеуриала имтетз миогихз со. 
”ц удииков. 

СОТРУДНИЦА, ы, с. ж. Участница въ трулахъ, 

бомъ какомъ либо запятш. 

СОТРУДНИЧЕСКЙ , ая, ое, ир. Отиосянийся къ сотрудпикамъ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО, а, с. ср, Зваще сотрудниковъ. 

СОТРУДНИЧИЙ, ья, ьс, 1, ПринадлежанИН, свойственный со- 

Которые 

гасти* 

или въ 0со- 

трулиикамъ. 

СОТРУЖЕНИКЪ, а, с. м. Товаришъ въ труженичеств®. 

СОТРУЖЕНИЦА, ы, с. ж. Участница въ труженичеств®. 

СОТРЫТИ, сов. гл. трытн. Церк. Я на нсмже падешь, со- 
трыет5 я, Мато. ХХГ, 44. 

СОТРЯСАТИ, саю, саеши; сотрястй, сотряснути, г. д. 
Перк. Производить потрясеще, содрогаше. ‘трепетане. И со- 

трясу вся языки. Агг. П. 8. 

СОТРЯСАТИСЯ, са10ся, саешися; сотрястися, сотрясицу- 

ТИСЯ, 2.1. 603. Церк. Подвергаться иотрясению, содроганию, тре- 
петанйю. Сердце, поколеблися и еотряснися. Авв. П. 16. Раз- 
ськл5 еси во изступлеши главы снаьпыхь, сопрясутися 85 ней. 

Авв. Ш. 14. 
СОТРЯСЁШЕ, я, с. ср. ДЪйстйе сотрясаюшаго и сотрясающа- 

гося; содрогаше, трепетан!е. Солрлееше струны. 

СОТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, д, 0, ирич. ету. гл. сотря- 
сти. 

СОТРЯСНУТИ, одиокр. гл. сотрясётн. 

Сотряснутися, однокр. гл. сотрясатися. 
СОТРЯСТИ ; сое. "а сотрясати, 

СОтРЯСТЙСЯ, св. га. сотрясатися. 
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обтекй, аго, въ видъ с. м. Старшина налъ сотнею. Сотсмй 

и выборный подчинены старостть. 

СОТЪ, а, с. м. упогребитсльнье во мн. соты, бвъ. Медь въ 

лчейкахъ. Выннмать соты нз5 улья. 

сотый, ая, ое, пр. СлЪдующй за девяносто девятымъ. Сотый 

2095. Сотый человтьнь. 

СОТЬСНУТИСЯ, 21. стр. сов. Стар. Быть стфсиену, улручену 
чЪиъ лнбо. Володимеру эсе киязю болну суицу, зане бысть ра- 

на .... неисшьлимая.... сольенаувси пемощью  ттьла Св0его, и 

нача слати во брату своему Мьспьиславу, тако река: брате: ви- 

Эншь мою немощь.... даю тебть землю свою всю. Полн. Собр. 

Русск. Льт. П. 915. 

сбтью, нар. Простои. Сто разъ, стократно. Ему говорено 065 

эном5 сотью; ио бнё ничего ине ся ушаетз. 

сотъснятися, няюся, пяешися, гл. 603. Церк. Тоже, что 

стЪенятьСся, 

СОУБЛАЖАТИ, жаю, жаеши; соублажити, гл. д. Церк. 

Ублажать вмЪетЪ съ къяъ нибуль- 

СОУБЛАЖАТИСЯ, жаюся, жаешися; соублажитися, 24. 

стр. Церк. Быть соублажаему. Сииз и но смерта достойно со- 

ублажнешися, блажение. Мин. мЪс. Ноябр. 5. 

СОУБЛАЖИТИ, с0в. гл. соублажати. 

СОУБЛАЖИТИСЯ', сов, гл. соублажатися. 

СОУБОГМЙ, ая, ое, пр. Шерк. Раздфляюций съ другимъ убоже- 

ство; подобно другому убоги. 

соуготбвити, сов. гл. соуготовлйчи. 

соуготбвитися, 606. гл. СОУГОТОоВвляЯтиСЯ. 

соуготовляти, ляю, ляеши; соуготбвити, гл. д. Церн. 

Приготовлять вмфстф съ другимъ. Разы диесныя жениху Хри- 

сту соуготоваимз. Прол. Февр. %. 

СОУГОТОВЛЯТИСЯ, лЯюся, ляешися; 
Церк. гл. стр. Быть соуготовляему. 

СОУГОТОВЛЕННЫЙ ‚, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. соу- 

готовит и. 

соУзникЪ, а, е. м. Церк. Паходяиийся во узахъ виЪфстЪ съ 

кЪиъ 4960, Соузницы Христовы. Мин. м\с. Март. 9. 

СоУЗЪ, а, с. м. Иерк. 1) Тоже, что созозъ. Из пеяже все 

рньло составы и соузы подаем и снемлело. растить возреище- 

ше Босс. Кол. П. 49. 9) Совокупность, соединеше. Падь вегь- 
Ямсе сеть с0узь совершенства. 

соуготовитися, 

ми же сини стяосате любовь, 

Кол. Ш. 45. 
СОУКРАШАТИ, шёю, шаеши, 21. д. Церк. Украшать выфст\ 

еъ другими. Веема призльисаль есн Нарю Вседержсителю, пло- 

ды достойны прииося ему оть твоих подвиговз, преподобне, 
еоукришасмь дебродьтелеными вънцы. Мии. иЪс. Мая 5- 

СОУМЕРТВИТИ, сов. гл. соумерщвиятн. 

СОУМЕРТВЙТИСЯ, сов. гл. соумерщвяятнся. 

СОУМЕРЩВЛЯТИ, ляю, ллеши; соумертвити, гл. д. Шер». 

Узерщвиять Вт съ кБиъ либо. 

СОУМЕРЩВЛЯТИСЯ, ляюся, лйешпся; соумертвйтися, 
Церк. 1) гл. воз. Умерщзаять своего вишняго человЪка въ но- 

добе смерти Господа пашего шеуса Хриета. Лкоже апоетоли 

Христу сраспинаеми п соумерщивалени и воекрешаеми будуть, 

тако и вимз подобиеть усердно послъдовати великому чюдо- 
твориу Кирилу. Акты Ист. [. 576. Изволиль еси преподобно воз- 

Зержатемь соумертвитисл, пренодобие, за милосердге умертвив- 

шемуся. Мин. мЪе. Янв. $. 9) стр. Быть соумершвляему. 

СОУМИРАТИ, раю, раеши; соумрёти, г-1. ср. Церк. Умпрать 
вифетЪ съ кЪиъ либо. 

СОУМРЕТИ, с0в. гл. соумирати. 

соУМЫСлиТЬ, 06. гл. соумышлйть. 
| соумышлЁШЕ, я, с. ср. ДЛъйстве соумышляющихъ. 

| СОУМЕИИЛЕННИКЪ, а, с. м. Участникь въ умысаъ. 

СОУМЕИИЛЕННИЦА ‚ ы, с. ою. Участница въ умысл%. 

бомьшайть, ав. ляешь; соумысантьь, 2. ср. Умыш- 

лять вмЪстЪ съ кЪмъ либо. 

СОУСЛАЖДАТИСЯ, даюся, даешися, га. в03. Церк. Услаиж- 
даться; находить удовольствие. Соуслажсдиюся 60 завону Бо- 
экю по впутрсниему человьиу. Римл. УИ. 99. 

Сбусникъ, а, с. м. Небольшое глубокое блюдо, въ которомъ 

‚подають соусъ па столъ. 

сбусный, ая, ое, пр. Отиосянийся къ соусу. Соуения зона, 

Сбусъ, а, с. м. Поливка, которою приправляютъ мяса и дру- 
я кушанья. Курица подз соусом. 

СсоУТЬШАТися, ниюся, шаешися; соутф шитися. га. вз. 

Церк. УтЪшаться вмЪстЪ съ кБмъ пибудь. Соутльшиитися вь 
вас» впрою общею, вашею же и мосю. Рима. [. 19. 

СоУТЬшИитися, с0в. гл. соугБ шатися. 

СОУЧАСТВОВАШЕ, я, с. ер. Дъйстве соучаствулющаго. 

СОУЧАСТВОВАТЕЛЬ я, с. м. Соучаствующ въ чемъ либо; 
соучастнмкъ. 

СОУЧАСТВОВАТЕЛЬНИЦА, 
либо; соучастница. 

СОУЧАСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 

въ чемъ либо вмфстЪ съ другими. 
СОУЧАСТТЕ, я, с. ер. Участе въ чемъ либо вмЪфстЪ съ други- 

ми. Соучасиёе его 85 этомз Отъать для насз очень важно. 
СОУЧАСТНИКЪ, а, с. м. Имъющи участе вмЪстЪ съ други- 

ми; соучаствователь. 
СОУЧАСТНИЦА, ы, с. ж. Измощая участе вифетЪ съ други- 

ми; соучаствовательница, 

соучАСТНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ соучастйюо. 
СОУЧЕНЙКЪ, а, с. м. Обочабаваня вмЪстЪ съ кЪмъ нибудь. 
СОУЧЕНИЦА, ы, с. ж. Обучающаяся вмЪстЪ съ кмъ нибудь. 
СОУЧИНЁНЕ, я, с. ср. Иерк. Совокупиое съ кЪуЪ л1бо устрое- 

ше, распоряженще. Соучинсше имать сь килзи. Прод. Сент. 96. 
соучинйти, га. д. еов. Церк. Устроить, распорядить, назна- 

чить, какъ чему быть. Отпушеиь бысть Василискь воины до. 

ити сь ними 85 свой дом5, и соучинивь предз домомь своим веньмь 

ы, с. ж. Соучаствующая въ чемъ 

гл. ер. Брать участе 

обръшшимся ту, и родшпнелемь своимь... время довольно ире- 
бысть сь ними. Прол. Мая 99. 

СОА, ы, с. ж. Скачья съ задкомъ. обтянутая кожею или дру- 
гою матерею, еъ подуии:ами. 

СоФИЗМЪ, а, с. м. Лжеумствоваше, лжемудретвоване, ложный 

выводъ для подтверждешя какого нибудь мнЪШя. Рль его 
маил софизлалми. 

СОФИСТИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Лжеумственный, лжемудретвен- 

ный, наполненный соФизмами. Софистииеское разеуждене. 

СОФйСТЪ, а ‚ с. м. Лжеумствователь, ложный мулрецъ. 

СОХА, и, с. ж. 1) Оруде, служащее для орашя земли. Иахать 
землю сохою. Крестьянин идеть за сохою. %) Стар. Поземель“ 
ный учаетокь, составлявций доброй земли 800, средней 1200. 
а худой 1800 четвертей въ полЪ. 3) Тоже, что сбшка во ® 
значени. 4) Стар. Тоже, что посфха. И етохли подь 20 под. 

комь шесть недтьиь; посылали сохи (изз Искова нь Пайдь) по 
22 человъка. И. Г. Р. 1Х. прим. 51. 5) Разсошистый етолбъ. 

или столбъ изъ дерева еъ развилинали. И предз анбаромь 
мельничным5 навтьсь на Л сохахь. Столб. Апт. Прик. 1681 г. 
Гюня 90. 

СОхАТОЙ, аго, и 
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сохАТЫЙ, аго, въ видЪ с. м. 4) Сегуиз всех, лось. 2) Сибир- 

скй вусодованый олеиь. 

СбХНУТЬ, ну, нешь, гл. ср. 1) Стаповитьея сухамъ. Платье 

сохнет ия солниль. Земля сохнет». %) Вяпуть, линаться пи- 

тательныхъ соковъ. Деревья сохнут. 3) Худфть, чахнуть отъ 

боафзви, или печали. 

СОХОДЪ, а, с. м. Стар. Схолъ, спускъ съ горы. Идушу ему 

(Королевичу Чндрею) поровну, Динилу жсе ш Васильнови сыьха- 

ти с5 высоких5 горз, и ини оке браняху, да быхом5 стали па 

горахь, браилху сохода. Поли. Собр. Русек. ЛЪт, П. 179. 

СОХРАНЕШЕ, я, с. ср. ДЪЁстНе сохрапяющаго и сохранивша- 

го, сокраНЯЩагОей и сохранивнагося. 

СОХРАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сохра- 

нить. 

СОХРАНЙТЕЛЬ, я, е. м. Сохрапяющий кого или что нибудь. 

 СОХРАНИТЕЛЬИИЦА, ы, с. ж. Сохраияющая кого пла что 

нибудь. 

СОХРАНИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служани къ сохранению, цмЪ- 

юний свойство сохранять. 

СОХРАНИТЬ, с06в. гл. сохранять. 

СОХРАНИТЬСЯ, сов, гл. сохраняться. 

СОХРАННИКЪ, а, с. м. Церк. Хранитель, блюститель, исполни- 

тель чего либо. Нищелюбщы и страинопрлелищь будите, и Бомсйо 

словеси сохранницы, а не сльшшатеме точто. Прол. Февр. ®. 

СОХРАИНИЦА, ы, с. ж. Церк. Храпительница, блюстительни- 

ца, исполнительница чего лпбо. Кими похвальпыми вънцы 

втънчаемь .... цтаомудрея сохранницу. Мин. мъс. Тюня 25. 
СОХРАННО, пар. Въ пфлости, невредимо. 

СОХРАННОСТЬ, й, с. эк, Бережеше, храпен1е, пълость. Илиъть 

что в5 сохранности. Отдать, возвратить что либо 65 сохран- 

ности. 

СОХРАННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Соблюдаемый въ пълости. Со- 
хранныя Вары: $) Служаний для храненя. Поломсить что ни- 

будь в5 сохраниое мтсто. — Сохранная казна: зн. кредитное 

установлен!е при опекунскомъ совЪфтЪ воснитательнаго дома, 

куда каждый можетъ деньги свои отдавать на приращеше про- 

центами. 
СОХРАНЯТЬ, пяю, няешь; сохранить, гл. д. 4) Сберсгать. 

Сохранить’ то либо 65 итълости. Сохраилть живыя раетешл, 

травы. ® * Исполнять, слЪловать чему либо. Ты заповтдаль 

еси заповтьди твоя сохранити зтъло. Псал. ХХУПЕ 4. Сохра- 

няй неупустительно добрые обычаи предков. 

СОХРАНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; сохраниться, 4) гл. 603, 

Сохранять себя. ®) стр. Быть сохрапяему, 

СОЦАРСТВЕННИКЪ, а, с. м. Царствующий вяЪст® съ другимъ. 

СОЦАРСТВЕННИЦА, ы, с. м. Царствующая вмЪфстЪ съ другнимъ. 

СОЦАРСТВОВАНЩЕ, я, с. ср. Царствоваше виЪст% съ кЪлъ либо. 

СОЦАРСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, гл. ср, Царствовать вмЪ- 

стЪ съ кЪмь либо. Л1оаннь и Петр лекетевичи соцарствова- 

аи 65 Росам. 

СОчАСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что соучастнпкъ. 

СОЧЕВИЦА, ы, с. ж. Перк, Тоже, что чечевица. 

СОЧЕВИЧНИКЪ, а, с. м. Огофиз, растеше. 

СОЧЕВИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ сочевицз. 

СОЧЁВНИКЪ, в с. м. День наканунЪ Рождества Христова п 

Богоявления › такъ пазываелый по причин употреблешя въ 
оный сочива, вмфсто масла, въ кушапьв; сочельникъ. Сочев- 
никё Рождествеисый , Крешенские. 

СОЧЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что сочевичный. Гаковз 
даде Исаву хлъбз и вареше сочевно. Быт. ХХУ. 34. 

СОЧЁКЪ, чка, с. м. ум. елова сокъ. 

СочЁЛЬНиКъ, а, с. м. Тоже, что сочёвникъ. 

СОЧЕНЕ, я, я, ер. ДЪйстие сочащаго. 

СОЧЕНЬ, ЧНЯ, с. м. Ленешка, намазаниая сверху густымъ со- 

комЪ ть сВмяцЪ, пли испеченная изъ тЪста, растворенпаго 
на соку. 

СОЧЕСТЬ, 606. гл. сосчитывать. 
сочЁстьСя, с06. га. сосчитываться. 
СОЧЕТАВАТЬ, вю, ваешь сочетать, га. д. 1) Соедциять въ 

чету, сопрягать. Сочетать бракомъ. 2) Поставаять во взаимное 
соотвЪтетв1е; раеполагать парачи. 

СОЧЕТАВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; сочетаться, 24. 603. 
Сочетавать себя съ кбихъ либо, вступать въ союзЪъ. Онё не- 
давно сочетался браноиз. — Церк. Сочетаватися Христу: зн. 
вступать въ завЪтЪ, или въ духовный союзъ съ [шсусолъ Хри- 
стомъ чрезъ крещеше. Сочетавасивилиея Христу? Сочетаваю- 

ся. Сочетался ли сси Храсни;? сочетахся. Чинъ креш. 

СОЧЕТАНИЕ, я, с. ср. Лъйстые сочетавающаго и сочетавигаго 

И состояые сочетавиихся; совокуплене. 
СОЧЕТАТЬ, с0в. гл. сочетавать. 

СОЧЕТАТЬСЯ, с0в. гл. сочетаваться. 

сбчиво, а, и. ср. Церк. 1) Сокъ изъ еб5мянъ, употребляемый 
для я призравы кушанья, вуфето масла. 2 Самое кушанье, со- 
колъ приправленное. Ядимз сотиво. Уст. Церк. 

СОЧИНЁНЕ, я, с. ‹р. 1) ДЪйстые сочиняющаго п сочпнивша- 
го. Упражняться в5 сочинеши стиховз, музыки. ®) Самое про- 

изведене сочинителя. Это сочинсше содерисит»ь в5 себъ мно- 
20 хорошаго. 

сочинЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, д, прич. стр. гл. сочинить. 

СОЧИНЁНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова сочииён{е во © значенйт. 
СОЧИНИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний сочинителю. 
СОЧИНИТЕЛЬ, Ре с. м. Сочиняющй или сочпниваий что либо; 

писатель, авторь. 

СОЧИНИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Сочиняющая цли сочинившая 
что либо; писательница. 

СОЧИНЯТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Припадлежаций сочани- 
тельииц.5. 

СОЧИНИТЕЛЬСЮКЙ, ая, ое, пр. ОтносяниЙся къ сочинителямъ 

п сочинитеаьиицамъ. 
сочинйть, сов. гл. СОЧИНЯТЬ. 

сочинйться, сов. гл. сочиняться. 

сочинять, Н‚ю, няешь; сочинить, гл. д. 1) Приводить въ 
порядокъ ий излагать на письм5 произведен!е уха своего; из. 
лагать мысли свой словаяи или знакачи, давая имъ паллежа. 
штую пос.уБдоватсавность п ч-орму. Сочанять стихи, Ртьчь, про- 

повьдь, музыку, Сопинить маршз, валы, концерть. @) Церк, 

Учниять, установлять, опредфлять, назначать. Й пральпе ка 
намз з40 нп клятва, тоже сониии Господь Моисею отроку сво. 
елау 65 день, вь оньмсе изведе Гоенодь отцы наша оть земли 
Езиистетя. Варух. Г. 80. 5) Вылумывать небылицы. Эту но- 
воеть втьрно ты саду сочиииль. 

сочиняться, ия1юсь, няешься; сочинйться, 

Быть сочиняему. Иниги сочинлютея для общей пользы. 

грамматикЪ: быть сочетаваему, согласуечу. 
имепитсльный к звательный, сочинлютея однпь с5 другим по- 

2.1. стр. 1) 

2) Въ 
Ирямые надежи, 

средетвомь евлзывеающаго ихь вепомозетельйчо глагола. 

СОЧИСЛЕНЕ, я, с. ср. Иерк. Счислеше, перепись народа. И ло- 
стави Аахара надь встьмз сочиелешемв царств евосго. Тов, 

Г. 91. 

СОЧИСЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, а. 0, прич. стр. гл. сочйслити. 
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СОЧИСЛИТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Чиновникъ, опредЪленный КЪ,  СТЪ съ кЪиъ нибуль. Пдушлу ми итъкогда путем5. сошествова 

изчислейю народа. Фхшхирь се бтъ виночерши и над перст- ии нк монахз. Прол. Март. 91. 

немв и управитель и сочиелитель. Тов. 1. 29. СбшШКА, и, с. ж. 1) ум. слова соха во ® значенш. Я съется 

сочислити, 2л. д. сов. Церк. Изчислить. на малую сошку....по осмндесят5 четвертей. Акты &рхеогр. 
сочислитися, 24. в0а. с0в. Перк. Сопричислиться. нгельским Экснел. П. 200. 9%) ул. слова сохё въ 5 значенш. Азёлпицы па 

ликом5 они тася еси, преподобиая. Мии. мЪе. Янв. 8, лять изь виитовок5 на сошкахз. 5) Деревянная подставка на 

сочить, чу, чиШЬ, гл. д. 4) (с06. ссочить) Отыскивать, тре: плацформЪ предъ гаубтвахтою, на которую караульные сол. 

бовать, доправлять. Кто зажоги на ком учнеть сочить.... даты кладутъ свои ружья, — Мелкая сошка: зн. ифлкопом%ст- 

Акты Археогр. Экснед. 1. 80. Корову купить за слюблено, а ный дворянинъ, бдный помЫцикъ. 
по торгавли телять ие созить. Акты Археогр. Экспед. Г. 30. И дивно лн, когда эжюить хочетв мтьшанииь, 

Он5 теперь рыйпств по городу так, что его и сз собаками ие Как именитый граждаиииз, 
сеочишь. 9) (сов. пасочить) Добывать сокъ изъ дерева. Л Я сошка мелвая, какь энитпый дворянинё? Крыл- 
пе много насочиль соку изь березы. 5) * (сов. высочить) Вы- сошнйкъ, а, с. м. 1) Желфзный рЪзепъ, прикръиленвый къ 

манивать у кого Что ‚ибо. У этого скупиа рублл не высочишь. сохф и служаний для взрываня земаш. ®) Мнат. Кость, на- 

сочиться, чусь, ЧИШЬСЯ, гл. 603. Мало по малу выступать ходящаяся но средииЪ носа и раздЪляюшая его на дв% ноздри; 

въ видъ жидкости; вытекать каплями, Клей, смола изз дере- ралообразная кость, отек. 

ва сочится. сошный, ая, ое, пр. Относянийся къ сохф, производимый 
СОЧЛЕНЙТИ, с0в. гла. сочленйтп. сохою. Сошная запашка. — Сошное письмо: Стар. зн. меже- 

СОЧЛЕНЙТИСЯ, сов. гл. СОочленятися. выя книги, содержавиия въ себЪ изчислене земли по со- 

СОЧЛЕНЯТИ, иЯю, пяеши; сочленитн, гл. 9. Церк. Сово- хамъ. Собирати ть деньги погодио в5 посольской прикизз по 

кунплять, соединять. Сочленив5 в0 едино благочестая ликовеная. новы переписиы.и5 книгам5, а не по сошному писолу. Улож. 

Мин. м5е. Сент. 1. Ц. А. М. 54. — Сошиые люди: Стар. зн. крестьяне, расписан- 

СОЧЛЕНЯТИСЯ, нЯюся, ияешися; сочленитися, 1) гл. в0з. ные по сохамъ для сбора податей и отправленя повинностей. 
Церк. Совокупаяться, присоедйияться. Неразръшимымь сою Собирать деньги с5 пиъхз же посадскихь и сошныхь людей но 

з0мь ко Христу върно привязавшиея.... смуоже сочленилася ихь договору. Улож. Ц. А. М. 945. 
еси мысленио. Мин. мЪс. Окт. 8. 2) стр. Быть сочленяелу. СОЩИКАНЕЕ, я, с. СР Дъйстве сощикающаго. 

СОЧлЁНЪ, а, с. м. Членъ какого !бо общества, въ отноше- сощикАтТЬ, каю, каешь; сощийкнуть, гл, 9. Снимать щии- 

„ни къ другимъ членамъ. цахи съ горящей свЪфчи нагорфлую свътильню. Сошикнуть 

сбчно, нар. Со многимъ сокомъ. Жаркое сочно изжарено. свгьму. 
сбчность, ц, с. ж. Качество сочнаго. СОЩИКАТЬСЯ, каюсь, каешься; сощикнуться, 2.1. стр. 

сбчный, ая, ое. — ченъ, чнА, па, о, пр. Содержаший Быть сощикаему. 
много соку. Сочные плоды. Сочние млсо. СОЩИКНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. сощикпуть. 

СОЧТАВАТИ, в ваю, ваеши; сочтати, гл. д. Стар. 4) Тоже, СОЩИКНУТЬ, сов. гл. сощикать. 
что сосч НЫ вать. Собрав воть своть.... н сочтав5 т и обрть- сощикнутьсСя, ©0в. гл. СОШ пкаться. 

те 65 них5 50 тысячь. Поан, Собр. Русск. Л%т. П. 109. 9) То- СОЩИПАНЕ , я, с. ер. ДЪйстые сошинавагаго. 

Же. Что.60 четавать, соедниять. СОЩИПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. сощинаёть. 

СОЧТАВАТИСЯ, ваюся, влешися; сочтатися, Стар. 1) гл. СОЩИПАТЬ, с0в. гл. сощипывать. 

в03. Тоже, что сочетавяться, соелиняться. Воненнечу Хри- СОЩИПАТЬСЯ, с06. г1. сощипываться, 

епну сочталася еси, безсмерттолу твоему жеспиху. Мин. м\с. сощипнутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. сошипнутъ. 

Март. 27. ®) стр. Тоже, что сосчитываться. сощипнУТЬ, однокр. гл. сощйпывать. 

сочтАТИ, сов. гл. сочтавёати. сощипнуться, 06. гл. сощипываться. 

сочтАтися, с0в. гл. сочтаватися. СОЩИПЫВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве сощнпывающаго. 

СОЧТЁНЕ, я. с. ср. Дъйстве сочетшаго. СОЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; сощипать, сощинипнуть, 2.4. 

сочтЁнный, ая, ое, — нъ, &, 9, прич. стр. гл. сочёсть. 9. Щипая снимать, срывать. Сощипать траву сз дорожки. 

СОЧУВСТВЕННО, пар. 1) По сочуветвно. 2) Чуветвенно. СОЩИПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сощинаться. сощии- 

СОЧУВСТВТЕ, я. с. ер. Одпнакое съ кмъ нибудь чувствованге; нуться, гл. стр. Быть сощитываему. 

взаимное другъ къ другу расположенае; сердечиое влеченле СоЮЗНикКЪ, а. с. м. Находянийся въ союзЪ съ кёмъ либо. 

Мой исчь — союзник мк другъ къ другу. 

СОЧУВСТВОВАТЬ, стлую, ствуешь, 2. ср. Быть съ кЪмъ 

нибудь въ сочувствие. 
СОЧЮВЬСТВЕИНО, нар’ Стар. Тоже, что сочувственново® | ИПрусея наша союзница. 
значени Небеса безеловеспое сстество суше, и сочювьетвенно СОЮЗНИЧЕСКИ, нар. Свойственно союзникамъ. 

| 

И подданных любовь къ отеческой стриить. Озер. 

| 
и самовластио .... повъдають славу с: (Творца). Полн. Собр- | СОЮЗНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный 

| 
1 

| 
| 

| 
1 
1 

| 
| 

СОЮЗНИЦА, ы, с. ж. НМаходлящаяся въ союзЪ еъ кёмъ либо. 

Русск. ЛЪг. ЦП. 154. союзникамъ. 

СОШЁСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церн. Спутцикъ. Что тя ныпь союзно, нар. 1) Согласно, дружески. Мужез своженою окивуть 

наречемь, славие.... Павлова содтъиствениака ни сошествепника? союзно. 9) Совокупно, вмЪет%. Дтьйствовать с5 към5 либо 

Мин. мъе. Окт. 18. союзно. 

СОШЕСТВЕЕ, я, с. ер. Низшестие. Сошестве Свлтаго Духа на союзный, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Пребываюний, мли 

Шпостолов5. живущий съ кЪмъ либо въ союзЪ. Союзныя державы. Союз- 

СОШЕЁСТВОВАТИ, ствую. ствуеши, гл. ер. Церк. Идти вмЪ- | ныл войска. 
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СОЮЗНЫЙ КАМЕНЬ, Рёегге ГЁапсе, родъ агата. Камень, со- 

счоящй изъ двухъ или боле, сросшихся между собою, раз- 
нородныхъ слоевъ халцедона, сердолика, ягимы. Употребляет- 

ся для камей. 

союзъ, а, с. м. 1) Связь, сосдиневне, согласге. 

сти единсше духа 65 союзь мира. Сфес. 1У. 5. Брачный ео- 

юзь. 9) Грам. Часть рфчи, показывающая связь илн проти. 

воположене между понятями, выражземыми рЪчью. Союзы 

‚бывають соедините. ъные, раздълительпые, випословные и пром. 

СбюЮшкКА, п, с. ж. ум. слова сбя въ 1 змачент. 

сбя, и, й: ж. 1) Согииз фапйачия, птица. ®) Родъ приправы 

Е снЪдямЪ, состоящей изъ поливки. 

сойнъ, а, с. м. Стар- Родъ женской одежды. Соянз хрущетой 

камки. Древн. Русск. стих. 

СПАДАНГЕ, я, с. ев. Состояне ‹надающаго. 
СПАДАТЬ, даю, даешь; спасть, 1) Сваливаться на 

землю. Е сепадають с5 деревь. ®) О волосахь и шерсти: 

слъзать, вылфзать. У него волосы с5 головы веть спали. Весною 

уменьшаться. 
Спала спесь, честь. Вода спала па два фу- 

Тиашеся блю- 

гл. ср. 

зу животных шереть снадасть. 5) Убаваяться, 

Шпна спадиеть. 

та. — Спидють вь лица, с5 тъла, зн. худЪть. — Снадать е5 

голосу: зн. Черять способный къ пъшю, праятный или силь- 

ный голосъ. 

СПАДЁНЕ, я, с. ср. Состояще спадшаго. 

СПАДЪ, а, с. м. Тоже, что спадён!е; убыль. Спадь воды в5 ръкть. 

спАДЫШЪ, а, с. м. Пъвчи, нотерявийа голосъ. 

СПАЗМА, ы, е. ж. Сведеше жилъ, судорога. Употребляется 

голько в мн. Он болен спазмами. 

СПАЗМОДИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относянййся къ спазуамъ. 

Спазмодиеске припадки. 

СПАИВАШЕ, я, е. ер. Дъйстве спаивающаго. 

СПАИВАТЬ, ваю, ваешь, га. д. 1) (сов. спайть) Соелниять, 

ИЕ посредствомъ паяшя. Спални. чайнике. 9) (сов. 

спойть) а) Пручать къ пьянетву. то тебь зи удовольствие 

спансить молодыхь людей? 6) Поить до пьяна. Ёго и што- 

Ффом5 ие споишь. 

СПАИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; спаяться, га. стр. Быть 

снанваему въ 1 значенв. 

СПАЙ наи спой, я, с. 1) Тоже, что спайна во ® значе. 

нш. 9) Въ минералог: раздЪлъ между листообразными ча- 

стямн, на которые иног4е минералы могутъ быть раздфляемы, 

нодобно слюдЪ. Известковый шпап5, называемый Иеландсеким 

м. 

апато М5, Эпииася по спилмь в5 трех паправлешлхь , персаь- 

каюшщихся 10дь косы.ии утлалие, 3) Въ геогнозш: промежутокъ 

между слоями горныхЪ породь. Ироелойки суть топе пла- 

слики в5 спаяхь между елоялние. 

СНАЙКА, и. с. ж. 1) Дъастию сизпвающаго п спаявшаго. За 

сепайку * кофейника зеплачепо два рубля, ®) Мъесто, гдБ что 

нибудь спаяно, Ось переломилась ни спайкть. 

СПАЙНОСТЬ, и, с. ж. Въ минералогии: свойство минераловъ 

раздфлятьея на листообразныя части, подобно тому, какъ 

раздбляетея слюда. 

СПАЙНЫЙ , ая, ос, пр. Въ минералог: имьюный спайвость, 
Тоже, что листоватый. 

СПАКОВАШЕ, я, с. @. Дьйстве спаковавшаго. 
СПАКОВАТЬ, 08. гл, паковать. 

СПАКОВАННЫЙ, ая, ое, въ, а, 

ковать 

спАКоСтитЬ, с0в. гл. пакостить, 

СспАКОСТИТЬСЯ, сос. пакоститься. 

— о, прит. етр. га. сна. 

га. 

СОЮ — СПА 

СПАКОЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйсте спакостивагаго. 
СПАКОЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. спако- 

СТИТЬ. 

СПАЛЁНТЕ , я, е. ер. Дъйстые спаливеиаго. 

СПАЛЕНКА, и, с. ж. ум. слова спальня. 

СПАЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся въ сиальн%. 
СПАЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 06, прич. стр. га. 

СПАЛЗЫВАНТЕ, я, е. ер. Дъйстие сналзывенощаго. 
СПАЛЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; споазти, гл. ср. Спускатьея съ 

чего либо ползкомъ. Эта 
сходят, а спалзывають. 

СПАЛИТЬ, е0в. гл. палить, т. е. сжечь. Спалить волосы. Спа- 
лить р дрова. 

СПАЛЫЙ, ая, ое, пр. Спадшйй, свалившйся. Спалый голоеь. 
@палый ва, 

спалить. 

гора так5 крута, ито с5 нея не 

СПАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Знатный придворный чиновникъ, 
коего должность была почевать въ Государевой спальнЪ. Мзь 
спальников5 экаловали в5 поетельпичия, 

СПАЛЬНИШКА, и, с. ун. слова спальня. 
ли преттьснал. 

СПАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ спальн%. Спаль- 
ные при, 2) Употребляемый на время сна. Слальный кол- 
пак. Слальное ллиптье. 

спАЛЬнЯ, и, е. ж. Покой, назначенный для спанья; опочи- 
вальня. 

СПАНЕ, я, е. ср. Состояше спящаго, нребываве во снЪ. 

СПАНЬЁ, я, е. вр. Тоже, что спанте. 

СПАРЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. спарить. 
СПАРЖА, и, а эс. Чзрагадиз а евицеь растенте. 
СПАРЖЕВЫЙ, ая, ое, пр. Относяиийся иъ спаржу. 
СПАРЖЕВЫЙ” КАМЕНЬ. Мни. Фосфорнокислая известь, апатить 

спаржеваго цвЪта. 

СПАРЖИШКА, и, с. ж. ун. саова спаржа. 

СПАРИВАНЕЕ, * я, с. ср. Дъйстве спаривающаго. 
СПАРИВАТЬ, ав, ваешь; спарить, гл. д. Прибирать подъ 

пару. нор ав, 

ж. У нихь спаль- 

СПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; снариться, гл. етр. Быть 
спариваему. 

СПАРИТЬ, е0в. гл. спаривать. 

СПАРИТЬСЯ, сов. гл. спариваться. 

СПАРХИВАТЬ , ва10, ваешь; спорхнуть, г4. ср. Порхая сле, 
тать. Птамьа и 65 вышки. 

СПАРЫВАШЕ, Ч, с. ср. Луйстве спарываюнаго. 

СПАРЫВАТЬ, ваю, васшь; снорбть, г.. 9. Посредетвомь 
порот!я ИВТ го либо напиггое. Спороть 5 ннубы по- 

прыишму. 

СПАРЫВАТЬСЯ, 
васму. 

СПАСАШЕ, я, с. ер. Дъистйе спасающого. 

СПАСАТЬ, саю, слешь; снасти, гл. д. Избавлять отЪ вреда, 
опасности, или б5ды. Снасать людей при пожарт. Спасти 
корабль отьё потоплешл. 

СПАСАТЬСЯ, саюсь, саешься; спастися, 
сать, оне себя отъ какого либо 
0т5 от бъды, оть напасвш. 

вается; спороться, гл. етр. Быть спары- 

4) гл. Спа- 
несчастя, Слаетнся 

2) Стараться бого- 
угодными дЪлами ирюбрБсти вбчное бльженство. Спасаться 
85 молнестыруь, 85 скитуь, 65 затворпь, 5) сиу», Быть спасаему. 

СПАСЕНШЕ, я, с. вр. 1) ДЪйстие спасшаго. Получить медаль за 
спасеше ль, 2) ВБчиое блаженство. Тисуеь Хриетоез 
исходатайстваваль нам епасете, 

603. 

потопленЕя, 

Не ев щььы ож 



Е, СЕЗОНЫ 

ИНН Е 

— АСЕЕВ ЕРЕВАНА аИВЕВИН 9 

СПА — СПЕ 499 

СПАСЁННЫЙ , ая, ое, — ИЪ, а, 0, прич. етр. гл. спасти. 
СПАСИБО, ед благодарности сокращ. изъ словЪ: спасы Богь. 

Саеибо за хатьбь-соль. Спасибо тому, кто поитё и кормитз, 
а 6д60е тому, кто хльбъ-соль помнить. Посл. Спасибо за грибы, 
челом за ананасв. Лом. И на томз вамь спасибо, что вы о 

Московекомь государств радтете. Грам. 4611 года, Апр. 99, 
въ Перм. грамотахъ Берха, стр. 67. 

СПАСИТЕЛЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий Спасителю. Спа- 

сителев5 храмз- Спасителевз образз. 

СПАСИТЕЛЬ, я, с. м. 1) СпаспИй кого либо, избавитель. ®) Въ 

особенности Тисусъ Христосъ, снаспий крестнымн страдашями 
и смертю своею родъ человфческй. Икона Спасителя. Мо- 
литься Спасителю. 

СПАСИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Спасшая кого либо, избавитель- 

иица. 

СПАСИТЕЛЬНО, нар. СпасительнымЪ образомъ. Это ередетво 
спасительно подъиствовало. 

СПАСИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество спасительнаго. 

СПАСИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий ко спасению, къ изба- 

вленио отъ какого либо вреда. Снасительное средство. Спаси- 
тельный совтът5. 

СПАСОВАШЕ, я, с. ср. Дъистые спасовавшаго. 

СПАСОВАТЬ, с0в. гл. насов&ть. 

СПАСОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий Спасу. Прёидите воспо- 

им, ое. Снасово при еиае воспииие. 

СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ цер- 

кви во имя Преображения Спаса. Спасопреображенскй соборе. 

СПАССЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящёйся къ церкви во имя Спаса. 
Спасская колокольил. 

СПАСТИ, сов. гл. спасёть. 

СПАСТИСЯ, с сов. гл. спасаться. 

СПАСТЬ, с0в. гл. спадать, 

СПАСЪ, а, с. м. Спаситель, Шшсусъ Христосъ. 

СПАТЬ, сплю, спйшь, гл. ер. Пребывать во сиЪ, предаваться 
сну; почивать. 

Спи, малютка, почивай, 

Глазь евоих5 не открывай. Шишк. 

СПАТЬСЯ, СПИТСЯ, 21. 06. беза. Подвергаться дЪиствию сна. 

Посль труда кртъико спитея. 

Не спится, нлия, здтьсь такв душно; 

Открой окно, да сядь ко миь. Пушк. 

СПАХАНТЕ, я, с. ер. Дъястве спахавшаго. 

СПАХАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прич. стр. 2л. спахёть, 

СПАХАТЬ, 606. гл. спахивать. 

СПАХАТЬСЯ, в06. гл. спахиваться. 

СПАХИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые спахивающаго. 

СПАХИВАТЬ, ваю, заешь, гл. д. 1) (сов. спахёть) Пахашемъ 
взрывать, в скапывать. Все мое поле два работника 85 два дня 

спахивают, 9) Пахамемъ выводить, истреблять что либо. 
Спахали все, что на лугу раело. 5) (сов. спахнуть) СвЪвать, 

смахивать. Спахнуть пыль со стола. 

Спахнул5, а муха спова 
У друга на ноеу. Крым. 

СПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спахаться, спахнуть- 
СЯ, гл, стр. Быть снахиваему. 

СПАХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр. гл. спахнуть. 

СПАХНУТЬ, ть гл. спахивать вЪ 5 значен. 

СПАХНУТЬСЯ, вов. гл. спахиваться. 

СПАШКА, п, с. ж. Дъйстве спахивающаго и спахавшаго. 

СПАЯНЕ, я, с. ср. Дъистве спаявшаго- 

спАянный, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. спайть. 

СПАЯТЬ, сов. гл. спаивать. 

СПАЯТЬСЯ, сов. гл. спаиваться. 

СПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; спёчься, 1) О кро- 
ви: сгущаться, запекаться. На ранть кровь спеклась. 9) О по- 
рошковатыхъ веществахъ: нолучать вЪ огнЪ связь вЪ частяхъ, 
отвердЪвать. Губчатая платина в5 экару спекается. Камен- 

ный уголь раздъляется на плавый, снекантиийея и разсыпча- 

гл. в03. 

тыи. 

СПЕКУЛАТОРЪ, а, с. м. Церк. Палачъ. И поелавь епекулапюра, 
повель принести главу его. Марк. УТ. 97. 

СПЕЛЕНАНЕЕ, Я, с. ср. Дъйстве спеленавшаго. 

СПЕЛЁНАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. спеле- 

нать, 

СПЕЛЕНАТЬ, сов. гл. неленать, т. е. обвить пеленами. 

СПЕЛЕНАТЬСЯ, сов. гл. пеленаться. 

СПЕНЁКЪ, нька, с. м. Застежка у пряжки, шпилька. 

СПЕПЕЛЁНТЕ, я» с. Фр. Дъйстве спепелившаго. 

СПЕПЕЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. спепе- 
дйть. 

СПЕПЕЛИТЬ, сов. гл. спенелять. 

СПЕПЕЛИТЬСЯ, сов. гл. спепеляться. 

СПЕПЕЛЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Нерк. Обративнийся въ пепелъ. 

СПЕПЕЛФТИ, т ер. сов. Перк. Обратиться въ непелъ. 

СПЕПЕЛЯТЬ, ляю, ллешь; сненелйть, га. д. Обращать въ 

непелъ. Иепрёятель спепелиль всю деревню. 
СПЕПЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; сненелйться, гл. стр. 

Быть ‚обращаему въ пенель. Дрова въ печи спепелиливь, 

СПЕРВА, пар. Прежде всего, спачала. 

СПЕРЕДИ, н СПЕРЕДИ, нар. Съ лицевой стороны. 

СПЕРЕТЬ, сов. гл. спирать. 

СПЕРЁТЬСЯ, вов. гл. снпираться. 

СПЕРМАЦЕТОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлщйся къ спермацету. 

2) Сдъланиый изЪ спермацета. Спермацетовыл евтъчи. 

СПЕРМАЦЕТЪ, а, с. м. Жирное вещество, похожее на стеа- 

рииъ, и находящееся въ голов$ иЪкоторыхъ китовыхъ породъ, 

особенно кашалота. 

СПЁРТОСТЬ, и, с. ж. Качество спертаго. Спертость воздуха. 
СПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ.а, 0, прич, стр. гл. спербть. 

СПЕСЙВЕНЬЮЙ , ая, ое, — некъ, нька, 0, пр. Довольно спе. 
сивый. Ужь еб сказать, ты таки епесивенекь. 

СПЕСЙВЕЦЪ, вца, с. м. Снесивый человькъ. 

СПЕСИВИТЬСЯ, влюсь, вишься; заспесйвиться, гл. во. 

Быть, казаться спесивымъ. 

СПЕСЙВИЦА, ы, е. ж. Спесивая женщина. 

СПЕСЙВИЦЬНЪ, а, о, прит. Принадлежащий снесивицЪ. 

СПЕСИВКА, и, с. 2. Тоже, что спесйвнца. 

СПЕСИВКИЙЪ, а, 0, прит. Принадлежащий снеспвкЪ. 

СПЕСЙВО, нар, Со спесыо, надменно. 

СПЕСЙВОСТЬ, И, с. ж. Свойство снесиваго; спесь. 

СПЕСИВЦЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий снесивцу. 

СПЕСИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Исполненный спеси, гор- 
деливый, дмениый, Спесивый взглядё. 

СПЕСИВЬТЬ, вЪю, въешь; заспесйв ть, гл. ср. Становить- 

ся спесивыиъ. 

СПЕСЦА, ы, с. эс. ум. слова спесь. 

СПЕСЬ, и, с. ж. Гордость, надменмость, высокомЪр!е, кичаи- 

вость,. Богатство и почеети вэ малодушныхь людях рамсдають 

спесь. 
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СПЕСЬКО, &, с. м. Простов. Тоже, что спесйвецт. 

СПЕХИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые спехивающаго. 

СПЕЁХИВАТЬ, ваю, ваешь;, спехпуть, гл. д. Тоже, что сий- 

хпвать. 

СПЕХИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть ‚спехнваему. 

СПЕХНУТЬ, еов. гл. спехивать, 

СПЕХНУТЬСЯ, 608. гл. сибхиваться. 

СПЕЩАЛЬНО, нар. Въ частности, по частямъ. 

СПЕЩАЛЬНОСТЬ, ы, с. ж. Качество спешальнаго. 

СПЕЩАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отвосянийся къ отдфльнымЪ ча- 

стямъ, представляющий отдЪльныя части чего пибудь, Спец! 

ваещься; спехнуться, гл. стр. 

вльмал вари 

СсПЕЩи, 11, е. ж. ми. Л®карственныя снадобья, травы и проч. 

СПЕЧАЛОВАТИ, лую, луеши, гл. ср. Церк. СоболЪзновать. 

СПЕЧАТАНТЕ, я, с. вр. Дъйстве спечатавеаго. 

СПЕЧАТАННЫЙ, ая, ое, — цъ, а, о, прим. стр. гл. спеча- 

тать. 

СПЕЧАТАТЬ, вов, гл. спечётывать. 

СПЕЧАТАТЬСЯ, с06. гл. спечатываться. 

СПЕЧАТЫВАНЕ , л. е. ср. Дуйстне спечатывающаго. 

СПЕЧАТЫВАТЬ ваю, ваешь; снечатать, гл. 9. Печаташемъ 

производить снимки съ какого нибудь издашя; перепечатывать. 

СПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спечётатьел, га. 
стр. Быть спечатываему. 

СПЕЧЁНТЕ, Я, с. ср. Дъйстве спекшаго. 

СПЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — НЪ, А, 0, прич. етр. гл. спечь. 

СПЕЧЬ, сов. гл. печь; сготовить печеньемъ. 

СНЁЧЬСЯ, вов. гл. пбчьсл и спекёться. 

СПИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые спивающаго. 
СПИВАТЬ, ваю, вдешь; СНИТЬ, гл. 9. Пимемъ убавлять, от- 

пивать. Сней немножко, чтобы виао черезь край ие пролилось. 

СПИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спйться, 4) г4. в0з. Вда- 
ваться въ пьянство. Онз еовеьмз спилея. ®) стр. Быть спи- 
ваему. 

спижбвый, ая, ое, пр. Сшар. Воен. Мфдный. — Спижовое 
9ьло: съ Польскаго: мфдная пушка. Сиртъльбу огпистую и дъ- 

ла спиожсовые ИШъмець в5 Венеши изобртъте. Полн. Собр. Русск. 

Луг. П. 551. 

СПИКА, и, с. ж. Четр. ЗвЪзда первой величины вЪ созвъздён 

Дъвы, 

СПИЛЕНЕ, я ‚е. вр. Дъйстше спилизшаго. 

СПИЛЕННЫЙ , и спилЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

гл. пилить. 

СПИЛИВАНГЕ, я ‚ е. ср. Дъйстие спиливающаго. 

СПИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; спилить, га. 9. Пилентемъ отни- 

мать, ТАЯТЬ сглаживать. Сиилать шляпку у гвоздя. Сни- 
лить зорбыль ©5 доски. Сиилить вершину дерева. 

СПИЛИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; сиилйться, гл. стр. Быть 
синливаему. 

спилить, вов. гл. спиливать. 

спилиться, с0в. гл. сийли ваться. 

СПИЛКА, и, е, ж. Дъйстве сиилизающаго и спилившаго. 

СПИНА, ыы, е. ж. Задняя сторона туловища, хребетъ. 

СпинАТи, наю, наеши; снятии, гл. 9. Церк. Низвергать, обра- 

щать и "и спяти быша а надоша. Псал. ХХ. 9. 

СПИНКА, и, с. эк. 1) ум. слова спина. ®) У красной матерой 
рыбы: хребетъ, вырЪзываемый для вялен1я нли копчешя. Сени- 
ка осстровая, бълужья. Спинки провтъсныл 5) У платья: часть, 

покрывающая спину человЪческую. Спинка у кафтана. Вы- | 

СПЕ — СПИ 

кронть спинку. 4) У скамей, стульевЪ и креселъ: задняя часть, 

на которую сидяш опирается спиною. Спинка у стула. 
Спанка у кресел. 

спинный, ая, ое, пр. Относянийся къ спииЪ. Спинные по- 
звонки. 

СПИНОЧКА, И, с, м. ум, слова спинка, 

СПИРА, ие е. ж. Церк. Отрядъ воиновъ. Туда убо прёем епиру 

и ри армерей и фарисей слуги. 1оаин. ХУШ. $. Взыде въеть 
к тысяшнику спиры. Дъян. ХХЕ. 5. 

СПИРАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Винтообразный, улпткообразный. 

СПИРАШЕ, я, я ер. 1) Дъйстые спирающаго в спирающагося. 

2) * на. Споръ, весогламе: Вь Великом5 Новгород иъкая 
меэкдособная спирашя и раздоры, Акты Ист. 1. 88. 

СПИРАТИСЯ, раюся, раешися; сопр$тися, га. ва, Стар. 
Спорить, не соглашаться в0 мныйяхЪ, разнорЪчить, „4 чгно 
ся судьи сопруть [2 копорых5 дтълтихь, иио нолоэнини ца оспо- 

даря. Акты Археогр. Экспед. 1. 48. Йриела Давидь Василя иа 

тлэку....и Володимерь присла....Ругайла и Михала, а на- 

чение спираштиея. Полн. Собр. Русск, Лфт, П. 97. 

СПИРАТЬ, раю, раешь; сперёть, гл. д. 1) Упираясь во что 

либо, сдвигать СЪ мЪста. Спереть барку е5 мели, 9) Сжи- 
мать, сдавливать. „№ьдомз сиерло судно. 

СПИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; спербться, гл. воз. СтБ- 

святься, сдавливаться, Воздухь сперсл. „Чедь на ртькть сперся. 
Народ на улиить, в5 дверяхь сперел. 

СПИРТОВАТОСТЬ, и, с. ж. Качество спиртоватаго. 

СПИРТОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Содержаций въ себф 
нЪъсколько спирту, смыпанный со спиртомъ. 

СПИРТОВАТЬ, тую, туешь; наснпиртовать, проспирто- 
вать, гл. 9. Напитывать спиртомЪ. Спиртовать свътильню, 

чтоб5 яситье гортьла. 

СПИРТОВАТЬСЯ, туюсь, туешься; наспиртовёться, про- 
спиртова ться, гл. етр. Быть спиртуему. 

СПИРТОВЫЙ, и СПИРТОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящйкя къ 
спирту. Спиртовый запах. 

СПИРТУЪ, а, с. м. Летучая, весьма тонкая и воспламеняющаяся 

отъ огня, жидкость, извлекаемая изЪ разпыхЪъ веществЪ. Вин- 
ный А 

СПИСАНЕЙЦЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что списан! йце. Про- 
чаыатес Мелепия мудриго от5 Чнипохи послашя и епиепнейце 

Стефания Зизашя, Акты Археогр. Экснед. Ш. 480. 

СПИСАНЕ, я, с. вр. 1) Дъястые списавшаго. 2) Сипсокъ. С 
еписаше та 4 Макк. УШ. 98. 

СПИСАНШЦЕ, а, с, ср. Перк. ум. слова спосанте, краткое пз- 

въспе. 

СПИСАННЫЙ, ая, ое, —нЪ, а, 0, прич, стр. гл. списать. 

СПИСАТЕЛЬ, я, е. м. Церк. Тоже, что писатель, описатель 

чего либо. о ь уУ60 о михокдо епнсателю попустивше, 

поельдовати примпру сокращеня поницимел. ® Макк. НИ. 99. 

СПИСАТЬ, с0в. гл. списывать. 

СПИСАТЬСЯ, с0в. гл. снисываться. 

списокъ, ска. с. м. 1) То, что списано съ полланника; ко- 
пя. рысвь 5 рукописи. Список съ указа, её опредьлешя, сь 

образа. 2) Роспись. Список чиновникам, работникам. 3) Стар. 

Выписка, пли опредълене но судебному дЪлу. Судебн. 69. 

СПИСОЧЕКЪ, чка, с. 5. ум. слова списокъ въ Ли 9 значе- 
нфяхъ. 

СПИСЫВАНИЕ, я ‚с. ер. Дъйстве списывающаго. 

СПИСЫВАТЕЛЬ, Я, с. м. о. что либо. 

СПИСЫВАТЕЛЬНИЦА, 1, е. ж Сипсывающая что либо, 
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СПИСЫВАТЬ, ваю, ваешь; списать, га. д. 4) Писать съ 
написаннаго или напечатаннаго; переписывать. Слисывать 

опредтъленя, указы. 9) Снимать краскамн нодобе съ чего либо; 
срисовывать. В5 одинь зор- 
треть. Елпу поручено списать кошю её картины Брюлова. 5) 

Переводить съ одного судна на другое. Младшаго лейтенаита 

списали сз корабля на фрегат. 4) Перемъщать съ высшаго 
оклада на пизпий. Каицелярскаго служителя списали сз стар- 

шаго оклада на младиий. 

СПИСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; списйться, 4) гл. в2. 
Вести между собою переписку; имфть нисьменное сиошене. 

Чазутчики списывались. 9) стр. Быть снисываему. 

спитый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. спивать. 

спить, Е гл, спивать. 

спиться, ©0в, гл. спиваться. 

спихАНЕ, я, с. ер. Лъйстые спихавшаго. 

СПИХАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. спихать. 

СПИХАТЬ, о, гл. спихявать. 

спихАться, сов. гл. спихиваться. 

СПИХИВАНЕ, Я, с. ер. ДЪйсте спихивающаго. 
СПИХИВАТЬ, ваю, ваешь; снихать, спихнуть, га. 9. Ни- 

хая сталиивать, сдвигать, ссовывать съ мЪета. Снихить лод- 
ки св берега. 

СПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спихатьсл, спихнуть- 
ея, 1) га. Ре. Сходить, сдвигаться. №ы насилу спихнулиеь ©5 

мели. 2) стр. Быть синхиваему. 
спИхнУТый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прим. стр. гл. спихиуть. 

спихнуть, 6: гл. спихи вать. 

спихнуться, однокр, гл. спихиваться. 

СПИЦА, ы, с. ж. 1) Коротенькая палочка или тычинка, за- 

острейная съ одного конца, Спицы на заборть. %) Вязальная 
игла, илп короткая проволока, употребляемая для влзан!я 

чулокъ, колнаковъ п проч. 5) Въ колесЪ: каждый изъ брусковъ 

пли пальцевъ, утвержденныхЪ въ ступицу, иа которые натя- 

гивается ободъ. У эт020 колеса спицы тонки. 4) Горн. Дере- 

вянный клпнъ, препятствующий кричному молоту подвигаться 

по молотовишу впередъ. 5) У БЪломорцевъ: копье, употреб- 

ляемое противъ медвЪдей. — Послтъдилл спаца в5 колеенииль: 

пог, означающая человЪка, въ какомъ либо отношенш, но. 
САЪдНняго, 

СПИЧЕЧКА, И, с. ж, у.м елова спичка, | 

СПИЧЕЧНИКЪ, а, с. м. 4) Молодой олень, у коего показались ! 

спички, пли начала роговъ. 2) Коробочка для хранения спи- | 
чекъ, 

| 

присъои5 0н5 СсниСсал5 е5 меня 

СПИЧЕЧНЫЙ, ая, ое, яр. Отпосящшся къ спичкамъ. 

СПИЧКА, н, р с. ум, слова сница въ Ли © значеняхъ, — Съ- 
ряная или еприая, или фосфорная спичка: зн. тонко разщен- 

ленная лучица, намазанная съ конца сЪрою, для удобяъйшаго 

засвфченя огия. — Спички у оленл; зн. начатки роговъ у мо- | 
лодаго оленя, показываюнуеся на второй годъ. — Мэеохь, какз 
спичка : зн. чрезвычайно похудЪлъ. 

спичникъ, а, с. м. 14) Дълающий Н продающий зажигательныя 

спички. о) Выпалка для платья. 

спичный, ая, ое, пр. Относящся кЪ спицамъ. 

спищикъ, а, с. м. Списывающий что либо. Онз не сочинитель, 

а спишикз. 

СПЛАВИТЬ, сов. гл. сплавливать и сплавлйть. 

СПлАВИТЬСЯ, сов. сплавливаться п сплавляться, 

СПЛАВКА, п, ©. же. ДЬйстве сплавливающаго и сплавившаго. 

Сплавка лтьсов5. Сплавка металлов5. 

Томё И”. 

гл. 
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СПЛАВЛЕНЕЕ, я, с, ср. Дъистые сплавившаго. 

СПЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, га. СПА& ВИТЬ. 

СПЛАВЛИВАНЕ, я, с. ер. ДБйстие сплаванзвающаго. 

СПЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь, СПлАвиИтТЬ, га. 9. 4) Соединять 
плавкою, Ола куски металла. Сллавить мтдь. 9 Сгонять 

внизЪ по течен!ю воды. Сплавливать лтьса, плоть. дрова, 

СПЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; снлавпться, 1} гл. 

в0з. Посредствомъ плавки стоплятьсл. Мена сплавился. %) 

стр. Быть сплавливаему. 

СПЛАВЛЯТЬ, ляю, ляешь; сплавить, гл. д, Тоже, что сплб5- 

вливать, 

СПЛАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; сплавпться, ги, 603. И 
стр. Тоже, ча силавлнваться. 

СПЛАВНАЯ, И, ВЪ видЪ се. ж. Барка, которая ходитъ внизъ 

по а рЬки, и вверхъ не возвращается. 

СПЛАВНЫЙ, {я, бе, пр, 1) Доставляемый сплавкою. Силевныл 
дрова. ®) Служаший дая сплавки. Сялавныя ръки. 

СПЛАВОКЪ, вка, с. м. Кусокъ сплавленныхъ межлу собою ме- 

талловъ, Е металль весть силавокь мтьда еб оло- 

вом. 

сплАВОЧНЫЙ, ая, ое, пир. Тоже, что сплавный. 
СПЛАВЩИКЪ, а, с. м. Сплавливаюний что либо. 

суд065, плотов5. Сплавшикь металлов, 

СПЛАВУЬ, а, е, м. 1) Проводъ но водЪ чего либо сплавкою. Сплав 
лтьсу, бпрокз. 9) Тоже, что сплавокт. 

СПЛАЧИВАНТЕ, я, е. ср. ДЪйстве сплачивающаго. 

СПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; сплотйть, гл, 9. Плоченемъ 
соединлть, связывать нЪсколько вещен. Сплачивать, сплотагиь 
балки, полы, 

СПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сплотйтЬСЯ, гл. стр. 
Быть снлачиваему. 

СПЛЕМЁННИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что сопленённикъ. И 
вы ‚мострадаете 0от5 своих5 сплеменникь. 1 Сол. П. ЛА. 

СПЛЕЁСКИВАНЕ , я, е. ср. ДЪйстие сплескивающаго. 
СПЛЕСКИВАТЬ, ваю, ваешь; сплеснуть, 1) 2.1. д. Плеснувъ 

водою, смыват., скачивать. Силеснуть полокь. %) Сливать прочь. 
Сплесни сориику #35 стшакана. 

СПЛЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сплеснуться, 41) гл. 
воз. Сплескивать себя водою. %) стр. Быть сплескиваему. 

СПЛЕСКЪ, а, с. м. Скаченле волою. 

СПЛЁСНИВАНЕЕ, Я, е. ср. Дуйстйе сплеснивающаго. 

СПЛЕСНИВАТЬ, ваю, ваешь; сплеснить, 2.1. 9. Соедчнять 

концы двухъ  сревокъ, внлетая одну вЪ другую. 

СПЛЕСНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; силёсниться, га. стр. 

Быть сплесниваему. 

Сплавщикв 

СПЛЕСНИТЬ, сов. гл. сплеснивать. 

сплЁсниться, сов. гл. сплеснаваться. 

СПЛЕСНЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. сплё- 

снить. 

СПЛЕСНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. спае- 
снуть. 

; 
СПЛЕСНУТЬ, с06. гл. сплескпвать. — Сплеснуть рукалие зн. 

ударить ладонь объ ладонь для изъявленя сильиаго чувства. 
Услышав эпиу втьсть, он снлеснулё руками. У ’ уль ру 

СПЛЕСНУТЬСЯ, сов. гл. силескиваться. 

СПЛЕСТИ, сов. гл. силетать. 

СПЛЕСТИСЯ, сов. гл. сплетаться, 

СПЛЕСТЬ. Тоже, что сплести, 

СПЛЕСТЬСЯ. Тоже, что сплестйся. 

СПЛЕТАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстие сплетающаго. 
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СПЛЕТАТЕЛЬ, я, с. м. Сплетающ что либо. 

СПЛЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Сплетающая что либо. 

СПЛЕТАТЬ, таю, таешь; сплесль, гл. 9. 4) Выдфлывать 

что нибудь посредствомъ плетенля. 
кружево. %) Соединлть плетен1емъ одну вещь съ другою. Сплесть 
копцы невода. 5) * Выдумывать, составлять ложные разсказы. 

Сплести пебылищу, сказку. 

СПЛЕТАТЬСЯ, тёюсь, таешься; сплестися, 41) г4. в. 
Переплетаться, перепутыватьсл между собою. Втъшви у дере- 

ва сплелиея, 9) Стар. Замъшиваться въ дЪло вмЪстЪ съ къ 
либо. 

стнымь человтьколив, и игуменьл судитз с5 намтьетникомь, Акты 

Археогр. Экспедл. Г. 97. 5) стр. Быть сплетаему. 

СПЛЕТЕШЕ, л, с. вр. Г) Дъйстие сплетшаго. 9) То, что сплетено. 

СПЛЕТЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. етр, гл. сплесть. 

СПЛЕТКИ, ТОКЪ, ©. ж. мн. Тоже, что снасти, 

СПЛЕТНИ, ей, с. ж. мн. Нескромные пересказы, смутки, У со- 

стьдок5 завеливь сплетии. 

СПЛЁТНИКЪ, а, с. м. Нескромный перескащикЪ; смутникЪ. 

СПЛЁТНИЦА, ы, е. ж, Нескромная перескащица; смутница, 

СПЛЁТНИЧАНЬЕ, я, е. ср. Дфлаше сплетней. 

СПЛЁТНИЧАТЬ, "чаю, чаешь, гл. ер. Сводить сплетни. Она 
ядюб@н5 ванна 

СПЛЕТЧИКЪ, а, с. м, Тоже, что сплётникЪ. 

СПЛЁТЧИЦА, ы, с. ж. Тоже. что сплётница. 

СПЛИНЪ, а, с. м. 1) Болфзнь селезеночная. Главоболльная и спли- 

ны. НОмоК, 20. %) Ипохондр!я, хандра, На чего нашел сплин. 
СПЛбЕНЬ, Я, с. м. СиийагеЦи$, грибъ. 
сплотить, сов, гл. сплачивать, или спабчи вать. 

сплотиться, с0в. гл. сплёчпваться или сплбчиваться. 
СПЛбТКА, н, е. ж. Дъйстше сплачивающаго и сплотившаго. 

Сплотка некршпка, неилотна. 

сплбтникъ, а, се. м. 1) Сплочивающйй бревна въ плоты. 9) 
Реданит Палтща, растенте. 

сплотчикъ, а, е. м. Тоже, что сплбтникъ. 

СПЛОХА, нар. Спроста, необдуманно. 

СПлОховВАТЬ, гл. ср. сов. СдЪлать оплошность. 

СПлОЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстме сплотизвшаго. Сплочеше полов. 
СПлбчЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. сплотить, 

Сплочсиныя Ри ловицы. 

СПЛОЧИВАШЕ, я, с. ер. Дъйстие сплочивающаго, 

СсплбчивАТЬ, ваю, ваешь; сплотйтТЬ, га, 9. Тоже, что сплё- 

чивать. 

СПЛОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 
Тоже, что сплачиваться. 

сплошный, 4я, бе, пр. 1} Непрерывный, не пимъюний проме- 
жутковъ. Силошный заборь, тынё. Сплошнал рудиичная кртъпь. 
Сплошшое низанье окемчугомь. ®) Въ линералогш: а) пе разд?- 
ленный на слои. Гранит, порфирз, базальть —породы сплошныл. 

6) Имъюний неправильное образоваше. Сплошной видз. Сплош- 
пал форма. Сплошной минералз, — Сплошная недтьляз зн. недЪ- 
ля всефдная, на которой въ среду п пятнциу не бызаетъ поста. 

СПЛОШЬ, пар. 1) Рядолъ, сряду, безъ промежутковЪ. Здьсь домы 
еплошь стол. ®) Безъ разбору, безъ изключешя. Бери все 
сплошь. 5) Часто. почти всегда. Это сплошь бываеть. 

СПЛУТОВАТЬ, ©0в. гл, Пу ТО вать. 

СПЛЫВАНЕ, в. в. ер. Дъйстые сплывающаго. 
СПЛЫВАТЬ , ваю, вбешь; сплыть, гл. вр. Нлывя перели- 

ваться черезЪ край, выливаться. Жирь сплыль изь горшка. 
Было, да сплыло. 

Свлести корзину, лапти, 

Ч сплететсл монастырской ез городскииз или св воло- 

СПЛОТИТЬСЯ, 241. стр. 

сп — спо 

СПЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, вбешься; сплыться, га. вз, Плывя 

смъшизаться, стекаться вмЪстЪ. Краеки еплываютел. 
сплыть, сов. гл. сСПЛЫ вать. 

сплыться, с0в. гл. СПЛЫВЯТЬСЯ, 

сплфНникЪ, а, с. м. Перк. Находяцийся въ плфну вуфстЪ съ 
киъ лпбо. ее вы Чристархь, сплъиникз мой. Кол. У. 1, 

СПЛЬННИЦА, ы, с. ж. Церк. Находящаяся вЪ нпафиу виЪстЪ 

съ КЪиЪ либо. 

сплюснутый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. г4. сплюснуть, 

СПЛЮСНУТЬ, однакр, гл. сплющивать. 
СПЛЮСНУТЬСЯ, одпокр. гл. сплющиваться. 

СПЛЮЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстье сплющившаго. 

СПЛЮЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим, стр. гл. сплющЩитьЬ. 

СПЛЮЩИВАШЕ, л, с. ср. Дъистве снающивающаго. 

СПЛЮЩИВАТЬ, ваю, ваешь; сплющить, 24.09. ДЪлать п4о- 

скииъ посредствомъ давлешя, сжиман!я, пли гнета. 

СПЛЮЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сплющиться, сплю- 

спуться, 1) 24, 403. Станопиться плоскимЪ отЪ давленйя, сжп- 

ман{я. пли гнета, 9) стр. Быть сплющиваему. 

сПлющить, с0с. гл. сплющивать, вЪ нЪсколько пруемовъ. 

сплющиться, с0в. гл. сплющиваться, въ ифсколько пре- 
МОВЪ. 

СПЛЯСАТЬ, гл, д. сов. Соверщить какую лпбо пляску. Слалеать 

казака: 

СПЛЯСАТЬСЯ, сов. гл. сплясываться. 

СПЛЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сплясАтЬсСЯ, гл. ва. Пля- 
ша виЪетъ съ пругими, свыкаться въ выстункахъ п оборотахъ 

пляски. 
СПОБОЛЬТИ, г-. ср. с0в. Церк. Прииять участуе въ чьихь ли- 

бо страдамяхь. „Чиье согръшиши, споболить сз тобою. Сир. 

ХХХУИ. 15. 
СПОБОРАТЬ, раю, рёешь; споборбть, гл. «р». ВмЪстЪ съ 

къиъ либо воевать, соратовать, содЪиствовать кому въ чемъ либо. 
Спобореть же съ ним» мфрь иа безумныл. Прем. Солом. У. 95. 

Словеентьй службтъ тайно споборая. Мин, м%с. Февр. 17. 

СПОБОРЕШЕ, я, с. ср. Дъиствне споборовшаго. По бывшей намь 

рати в5 Чеш, яже 60г0в5 нечалиным5 споборешемз п нашею 

силою разумно в5 добрый конець приведеея. 5 Макк. Ш. 40. 

СПОБОРИТЕЛЬ, я, с. м. Помощникь въ войнф, соратникъ; со- 

дъйствователь. Посла енистоми тай встьмь споборителемь. 1 

Макк. ГХ. 60. 

СПОБОРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Помощница въ войнЪ, споспыш- 
ница. 

СПОБОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Помогающ въ войн?, 
вспомогательный, Споборительное воинство. 

СПОБОРНИКЪ, а, с. м. Понощникъ въ брани, защитникъ, спо- 
спъиникъ, Моливше Бога, споборпика им бытии, % Макк. Х. 16. 

СПОБОРНИЦА, ы, е, же. Помощница вЪ брани, зашитница, спо- 

спъшница. 

СПОБОРНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что споборйтельный. 
СПОБОРбТЬ, с0в. гл. споборёть. 

СПОБбРСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относятся къ сноборству. 
СПОБбРСТВО, а, с. ср. Помощь въ бранп, содъйстве , спосн*- 

шествован!е. Се еинсаше, еже восписаша на Эшицахв матьдя- 

ных5 и послаша во Терусалим5 бытии у них5 штимо в5 память 

аира и споборства. 1 Макк. \Ш. 9%. 

СПОБОРСТВОВАНЕ, я, е. ер. Дъйстые споборствующаго. 

СПОБбРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. ср. Иерк. Тоже, что 
споборать. На Бог5 вашз, ндый предз вами, спобор- 

ствует вамз. Второзак. ХХ. 4. 

орт емо чсвосооот т обет оцтистоте етот еде етот ричи пенные о. а. | 
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СПОГРАНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Пограничный, смежный, 
СПОГРЕБАТИСЯ, *баюся, баешися; спогребстися, 1) 24. 

воз, Перк. %  Погребать себя мысленно, духовно виЪстЪ съ кЪмЪ 

либо. Вчера спогребохсея тебъ, Христе. Конд. па св. Пасху. 

Спогребохомся у60 ему крешешемь в5 смерть. Римл. УТ. 4. 9) 

стр. Быть ‚погребаему вмЪстЪ съ кБиь либо. 

СПОГРЕБСТИСЯ, е0в. гл. спогребётися. 

СПодДВАЛЪ, нар. Сплошь, оптомъ, безъ выбора. Купить весь 
товарь сподваль. 

СПОДВИГНУТИ, 608. гл. СПОДВИЗЁТИ, 

СПОДВИГнУТИСЯ, сов. гл. сподвизатися. 

.нынь 65 вину да сподвигнутся едину. Мин. мъс. Янв. 50. 

сподВйжникъ, а, с. м. Соучастпикъ въ какомъ либо подви- 

ГЫ Постникомз сподвиженикь .... достойно восхваляем5 тля. 

Мпн. „Ъс. Яив. 19. 

СПОДВИЖНИЦА, ы, с. ж. Соучастница вЪ какомъЪ либо подвигЪ. 

СПОДВИЗАТИ, заю, зёеши; сподвнгнути, гл. 9. Церк. Воз- 

буждать кЪ  оучаствованю вЪ подвиг. Высокониенитый Ва- 

сиий сподвизает собраше че. Мин. мъс. Янв. 50. 

СПОДВИЗАТИСЯ, заюся, заешися; сподвигнутися, гл. 63. 

Перк. Имъть обиий съ къиъ либо подвигъ, участвовать вЪ по- 

двиг. Сподвизающеся по втрть благовтьствовашя. Филини. 1. 97. 

СподбБИТЬ, 608. гл. сподобаять. 

сподбБИТЬСЯ, с0в. гл. сполобАЯТЬСЯя. 
СПОДОБЛЁНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстие сподобляющаго п снодобив- 

шаго. 

СПОДОБЛЕННЫЙ, ая, ое. — нЪ, а, о, прич. стр. га. ЕВ одббить. 
сподоБАЛЯТЬ, ляю, ляешь; сподббить, га. 9. 1) Удостоп- 

вать, допускать кЪ чему либо. Яко сподобилз еси наез прича- 

ститися свлтых5 таинз. Стих. Литур 9) Снабжать, дарить, 
жаловать. 4 по евоей его Царской радостн, жалуеть Царь по 
Париць свосй отца ея, а 6©60ег0 теетл, и родз ихь, её низве 

степени возведеть на высокую, а кто чтьмь ие достанеть, епо- 
добляеть своею Царскою казною. О Россш, Коших. 19. 

СПОДОБЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лйешься; сподобиться, 1) гл. воз. 
Улостоиватьсл, Во еже снодобитися вамз царствёл Боя, его- 

эке ради и страждете. % Сол. 1. 5. 9) етр. Быть сподобляему. 

СПОДРУЧНО, нар. Удобно. 

сподвУчЧНОСТЬ, И, е. ож. Качество сподручнаго. 

СПОДРУЧНЫЙ, ая, ое, — чемъ, чна, о, пр. Удобный къ 

употреблению, къ управленю, кЪ исполнен!ю или совершенйо. 
Это дпло жить сподручно. 

СПОДУМЕНЪ, а, е. м. Минераль, схожи СЪ полевымъ шна- 
томъ и замфчательный по содержан!ю въ составЪ его литины. 

СПОДЪ, а, с. м. Перк. Куча, купа, кругъ. ИМовель имз посади- 

ти вел на споды, на травть зелень. Марк. УТ. 59. 

СПОДЫМАТЬ, чаю, маешь; споднйтЬ, гл. д. Простон. То- 

же, что подним&ть. Этого одному не сподиять. 

СПОДЫМАТЬСЯ, маюсь, маешься; сподийться, 1) га. воз. 

Собираться къ уходу, Или отъЪзду, 
Флобы л млада младенька догадалаел , 
Пз5 бестъдушки домой сподымалаея. Народн. пЪеня. 

2) стр. Быть сподымаему. 

СПОЕНТЕ, я, с, ер. Церк. Тоже, что спой, На споешихь ихь, 
поередть проницающихь львы, 3 Царств, УП. 99. 

СПОЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. спайть. Церк. 

Тоже, что Е НИНЕ, И се дъло Мехоновов5 споеиное о себть, 
и епоенное посредъ проницаюлщихь. 5 Царств. УП. 98. 

споЕНыЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. спойть, Мо- 
лодые люди этимъ пьяницею епоены е5 кругу. 

Випайстаи языцы 
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СПОЖИНКИ, ИокЪ, с. ж. мн. Проетон. Двунедфльный постъ 
предъ успешежъ пресвятыя Богородицы; госпожинки. 

СПОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Живушй выЪсть съ другимь; со- 
житель. Днесь нсаломская итънёл и цвъты духовныя принесемь, 

яко воистилу монахов5 удобрешю и прелодобнымь споокителю. 
Мин. мЪе. Авг. 5. 

спожити, 24. сер. сов. Перк. Прожить, пробыть вмЪств съ къ 
нибудь. Безначальный Сынь Бооюй спожити человтькомь бла- 
гоизволи. Мин. мЪс. Мая 1. 

СПОЗАРАНКУ, п СПОЗАРАНКОВЪ, нар. СЪ ранияго утра. 

СПОЗНАВАТЬ, наю, наёшь; СПОЗНАТЬ, 24. д. Узнавать въ 
точности, ознакомливаться. Сиознать горе. Поздо спозниеме 
мы свои ошибки. 

СПОЗНАВАТЬСЯ, наюсь, наёшься; спозн&тТЬСЯ, га. вз. Зна. 
комиться, заводить дружбу. 

Сладко было спознаваться, 

Тлоэско, илэкко разставатьел. Русск. пъеня. 

СпознАТЬ, еов. гл. спознавать. 

СПОЗНАТЬСЯ, с0в. гл. спознавёаться. 

спой, я. с. и. 1) Мъето, гдЪ что нибудь спаяно. Иодевтьшникв 
о оавЕ на спогь. ®) Стар. Мъсто, въ которомъ склеивались 
руконнспые стоибцы; склейка. М велъли бы естя ОЁлчку три 

столица бумаги скасить вмтъетть, а по споямз бы естя попу 
своему велъли руку приложить. Акты Пр. 569. 5) Въ инне- 
ралогш: раздфлЪ между листами спайныхЪ, пли листоватыхъ 
минераловЪ. 4) Въ геогвозие раздфлЪ между двумя смежны: 
ми слоями, пап пластами горной породы. 

СпОйкА, п, е. ж. 1) Дъйстве спаизвающаго и спаявшаго; спай- 
ка. ©) Тоже, что спой. 

споимАТи, спобияю, споёмлеши; спойти, ги. д. Церк. 
Брать виЪстЪ съ собою. Споемлюще вкупть и три сеет 
к и пити с5 ними. Тов. 1. 4, ь ‚ р 

спойть, сов. гл. спяцвать, т. е. пргучить кь пьяиству. 

СПОКЛАНЯЕМЫЙ , ая, ое, — мъ, а, .©, пр. Перк. Покланяе- 
мый змЪств съ кЪиъ либо, премлюш равное съ къмъ нибудь 
поклонеше. Втрую и вь Духа Святаго .... иже сво Отцемь 
и Сыном спокланлема и селавима. Симв. вЪры. 

спокойно, нар. Со спокойствемъ, тихо. Жить спокойно, Спать 
спо ноиноь 

спокбйность, и, с. ж. Качество спокойнаго. 

спокойный, ая, ое, — кбенъ, койна, о, пр. 1) Не причи. 
плюний безпокойства. Спокойная дорога. Спокойный донь. 2) Ми- 
ролюбивый, тихш, кротюй. Чезовтькь спокойнаго нрава. Спо- 

койные состьды. 5) Невозмущенный, невстревоженный. Спокой. 
ный дух. Спокойныя мысли. Спокойное море. 4) Находяпийся 
безъ движеня, въ покоф. Спокойное состояще ттьль физиче- 
скихь. 

СПОКОЙСТВТЕ, я, с. ер. Невозлущенное состояше; тишина. 
Спокойстве духа. Спокойстве совтъети. 

спокойство, а, с. вр, Тоже, что спокойствуе, 
спокбить, хо, кбишь; Успокбить, гл, д. Проетон, Тоже, 

что нокбить. Он5 меня поитё, коринть и спокоить, 

спокбиться, коюсь, кбишься; успокбиться, воз, 
Простон, Тоже, что покбиться, Потрудилел смолоду, теперь 
85 старости спокоишся. 

СПОКРОВЁННЫЙ , ая, ое, — венъ, а, о, пр. Церк. Покры. 
тый выфсть СЪ кБМЪ плй съ чЪмъ нибудь; сокровениый. 

СПОКРЫВАТИ, ваю, ваеши, гл. 9, Церк. Прикрывать, по- 
крывать. Соокоенемы зловтърное ослъплеше, являл втърнымь 
откровеше. Мии, мЪс. Сент, 4. 

гл. 

“ 
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СНПОЛАГОРЯ, нар. Съ меньшимЪ горемъ, съ меньшею тягосттю, 

легче. Дтьти у #620 вет приетроены, теперь ему эсить спола- 

горл. 

СПОЛАСКИВАНЕ, я, е, вр. Дъйстве споласкпвающаго. 

СПОЛАСКИВАТЬ ваю, взешь; сполоскать, сполоснуть, 

гл. 9. Полоща смывать, скачивать водою. Сночаекивать бтълье. 

Сполоени полок. 

СПОЛАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сполоскаться, спо- 
лосну ТЬСЯ, 24. ром Быть споласкиваему. 

СПОЛЕВЫЙ , 4я, бе, пр. Стар. Находяц!йся, лежащий со сто- 

роны поля. И весиою и в5 осень ено. левую сторону от земля- 

ного валу траву велттть окашивииь. Акты Археогр. Эксиед. 

У. 208. 

СПОлЗАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые сползающаго. 
СПОЛЗАТЬ, заю, здешь споизти, гл. ср. Ползкомъ снуёкать- 

ся, аа. Этот ребепокз с5 верхилго этажа вниз по 

ятъстнанль сползаеть. 

сползти, сов. гл. спалзывать и сползать. 
СПОЛНА, пар. Полнымъ количестволЪ. Нолучиль деньги сполна. 

Ты заплатиль мить долгв сполна. 

СПолоскАНЕ, я, е. ср. Дъйстие сполоскавшаго. 

СПОЛОСКАННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, о, прич. егир. гл. сполос- 
КИ ть. 

СПОлОСкАТЬ, сав. гл. сполёскивать, въ нЪсколько премовъ. 

сполоскАТЬся, 608. гл. сполёскиваться, въ нЪсколько пр. 

емовт. 

сполоснутый, ал, ое, — тт, а, 0, прич. стр. гл. сполоснуть. 

сполоснутТЬ, однонр. г гл. споласкивать. 
сполоснуться, однокр. га. споласкиваться. 
сполохи, овЪ, ®. „и. ми. У ББаоморцевъ: сфверное Чяше. 

сполбхъ, и спблохъ, а, с. м. Тревога, набатъ. — Бить 
сполохь: зп. барабана" пли колоколомъ возвЪщать тревогу. 

сполчитися, гл. ва. вов. Стар. Ополчиться вуЪстЪ съ кфлъ 
лнбо; соединить своп войска съ чьими пибудь. Данило (Киязь), 
сполчився её Гилесливом» („Ллискимз), пойде плъиля и эсга кз 
Го. нубичеи»ь. Поли. Собр. Русск. Лёт. И. 190. 

сполбшить, п сполошить, соб, полошоть. 

сполбшный, ая, ое, пр. Относянийся къ сполоху; тревож- 
ый. И мы и паьх5 сполошиых5 ввстей по ньсам5 бпьгали. 

Акты Юр. 75. 

спблстить, с0в. гл. полстить, Т. е. свалять вЪ войлокъ, въ 
ноасть. 

споблу, пар. Стар. 1) Ловольно, достаточно, полно. Отець мой 
отпимаеть у мепе городы, что ма даль быль, Бълазь, и Чер- 

2.1. 

вен, и Ход, “ вепипь ми Оьипи в5 Дорогычиить а в5 Мълии- 

дей 
Бересвий, Поли. Собр. Русск. 

Лъг. П. 218. °) Спо-ша, безъ остатьа, безъ изъямя. Се азь, 
рабь Бонёй, Ефросим, инок, ходл при эсивотть своемь, униннхь 

ит; а бью чешиь Богу и тобь (Киязю Володииеру).... 

ми.... то бы ми столу бьышо. 

кръиость монаспиярьсколиу осипию, и отиинть своей, .. 

сполу, что ни еспи, Акты Археогр. Экспед. 1. 85. 
спольЕ, я, с. ср. Смежность полей; окрацна поля. 

спбльный, ая, ое, пр. Относящиеся къ сполью; пмЪюпий 

смежный съ другимъ поля. 

СПОМААТИ, зааю, лайеши, 21. ср. Церк. Подавать знакъ 
дрижешемъ головы, глазами, или рукою. Яе Пилать спома- 
ише, свыше 00 стлэсение менше. Прол. Дек. 98. 

СПОМОГАТЕЛЬ, я, е. м. Церк. Помощникъ. 
СПОМОГАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Церк. Полощница. 

спомогАТИ, га, гаешп, гл. ер. Церк. Помогать, пособлять. 

..й всему 

о о о В а а р а 

спо 

Малыл суды да судят» оки, и облегчатв тл, и спомогуть тебть. 

Исх. ХУШ. 99. 
спомбщникъ, а, с. м. Перк. Тоже, что помбщнакЪъ, спо- 

борникъ Кртьикаго 60 имтъль еси во брантьхь спомощника. Мин. 
мЪс. Яив. 47. 

спомбщницА, ы, с, ж. Церк. Вспомогательница, споборница, 
Философовь хитрость о Бозть обличила еси.... ввенепорочную 
Матерь Божю, сполилинииу стяжавши, Мин. м%с. Ноябр. 94. 

спомянутися, га. в03. с0в. Церк. Опомниться. Самь в5 себе 
пришедь, спомянуся. Прол. Окт. 96. 

СПбнА, ы, е. ж. Перк. Препятстые, помъха, препона. Да не 
енону сотворить Милняеву постановлению на митрополю. Ник, 

Лът. ГУ. 89. 

СПОНДЕЙ, я, с. м. Мфра Греческихь п Латннскихъ стоховт, 
состолщая изЪ двухъь длииныхъ слоговъ. 

СПОНДЕЙЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Составленный изъ спондеевъ. Слон- 

деичееще стихи. 

СпбнкА, и, се. ж. Планка, поперечная скр.Бпа сплоченныхЪ до- 
сокъ; ОАК Запуспийнь епанку дал скръпы. 

СПбНОЧКА, п, с. ж. ум. слова сибика. 

СПОПИРАТИ, раю, раеши, гл. д. Цсрк. Иопнрать ногахп вм%- 
стф съ други пли другимн. Иадаеши, уязвився мечеиз, му- 
чениче, и 0ез5 мтъры хваллииговся Вемира спопираеши. Мин. 
мфс. Апр. 9. 

СПОПИРАТИСЯ, раюся, раешися, 24. стр. Церк. Быть спо- 
пираелу. 

СПОРАДИЧЕСКИЙ, ая, ое, нр. Мед. О болзни: не свойствен- 
пый одной какой нибудь страиЪ, а поражающ!й разныхъ лю- 
дей въ разныл времена и вЪ разныхъ иъстахъ. Холери есть 
60.мьзнь споридическая. 

СПбРИТЬ, рю, ришь, гл. ср. Имфть споръ, не соглашаться съ 
кЪУЪ нибудь. Ирошнивз этого спорить и прекословить не буду. 

СПбРИТЬСЯ, рюсь, ришься, га. вз. Имфть съ кЪиъ либо споръ, 
состязаться. Они илираено спорилиеь между собою. 

СПОРИТЬСЯ, спорйтся, гл. об. безл. Имфть уснъхъ. Тружусь 
много, а дло не спорится. 

СПОРИШКО, а, с, м. Иростон. уи. слова спбрникъ и споръь, 
СПОРЕЮЙ, ал, ое, — рокъ, рка, о, пр. Тоже, что спбрый. 
Мельй картофель в5 сборъ не спорокз. 

СПОРКО, нар- Прибыльно, выгодно, успшво. 
СПбРКОСТЬ, и, е. ж. Свойство споркаго. 

СПбРЛИВО, нар. Со споромт, ‚прекословно. Говорить спорливо- 

СПОРЛИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство спорливаго, скловность къ 
прекословию. 

СПОРЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр, Склонный къ спорамъ; 
прекословиый. ие ди кто мнитсл спорливь быти, мы тако- 

64:0 обычил не имамы. 1 Кор. ХП. 16. 

СПОРНИКЪ, а . л. ОхотникЪ спорить. 

СПбРНИЦА, ы, с. же. Охотница спорить. 

СПОРНЫЙ, ал, ос, пр. 1) Подверженный спору, состояпий въ 
спорЪ. Сыьное дтъ-ло. Спорипя зеилл. %) Стремяшийся напро- 

тивъ чего либо; спираюнийся. Спормыл облака, тучи. — Въ 
горномъ дЪлБ: елорная в00: зи. вода, скопившаяся отЪ запру- 
жешя рЪфки плотиною. — Спорный палець: зн. концы двухъ 

соякиутыхъ деревъ. 
СПбРО, нир. Тоже, что спбрко. 

СПбРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, 24. вз. Стар. Тоже, что 
спбриться, Тебь жсз непристойно.... д0 поту лища епоро- 
ватьел, е5 какой литеры ©л0в0 звтьрь: её 3 или сё 3, начинать. 
Опис. рук. Рум. Муз. стр. 405. 

,мнаиииииивливн шо виола вне 

сори но 
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СПОРОДИТЬ, 21. 9. с0в. Простон. Тоже, что родить. 
Спородила меня матушка 

Въ зеленолмьь саду подь грушею. Русск. иЪсня. 
СПбРОКЪ, рка, с. 2. Споротал покрыщка, Спорокз е5 ипубы. 

СПОРОТТЕ, я, я, с. ср. Дъйстве споровшаго. 

СПОРОТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр, гл. спороть. 

СПОРОТЬ, сов. г, спарывать. 

СПОРОТЬСЯ, вов. га. спарываться. 

СПбРОЧЕКЪ, чка, С. 1. уд. слова саброкъ, 

СПОРУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; споручиться, 2л. 06. 

Ручаться вот съ другимъ по комъ либо, 

СПОРУЧЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые споручающагося и споручиз- 

шагося, 
СПОРУЧИТЬСЯ, сов. гл. споручаться- 

СПОРУЧНИКЪ, т с. м. Перк. Поручивпийся вмЪстЪ съ другими 

по комъ дибо, Благодати споручника пе забуди. Сир. ХХ. 18. 

СПОРУЧНИЦА , ы, с, эж. Церк. Поручившаяся вмъст® съ другихи 

по комъ либо. 

СПОРУЧНОСТЬ, и, с. ж, Качество споручнаго. 

СПОРУЧНЫЙ, НИ ое, — ченъ, чна, о, пи. Тоже, что спод- 

ручный. Споручная работа. Ему споручно это дълать. 

СПОРХНУТЬ, сов. гл. спархивать. 
СПОРХЪ, а, с. и. ДЪИстье спорхнувшаго. При частыхь епор- 
ХР, птицу застрьаить трудно, 

СПОРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что спбриикъ, 

СПОРЩИЦА, ы, с, ое, Тожс, что сибрница. 

СНОРЪ, а, с. м. 1) Состязаве, прене о челъ либо. Спорз 065 
импиит, о земать. Ученые споры. %) Состояве спершагося, пли 

остановившагося во миожествЪ, Спор льда, соды. — На гор- 

номъ завод»: спорз пруда: зн. разливъ рЪки, запруженной 
плотиною. 

СпбРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Выгодный, прибыльный, 
успаршивый. Спорая мука, ны 625, 

СПОРЫНЬЯ, Й, е, жю, Иростоп. Прибыльность, выгодность, Спо- 
рыньл в5 хльбь, Спорыньл 65 каешить, 

спбРЫШТЪ, а, с. м. Ро(ууопит мещане; пли: согуофа; или: 

рерЁх, растенр. Горец», 

СПОСАДИТИ, 608, гл, спосаждати. 

СПОСАДИТИСЯ, с0в. гл, СсПОоСаж датися, 

СПОСАЖДАТИ, даю, ддеши; спосадити, г, 9. Церк. Сажать 

вмЪетв съ другимъ, С5 ним воскусси и споечди на небесныхь 

во Христь Тисусь. Ехес. И. 6. 

СПОСАЖДАТИСЯ, даюся, даешися; спосадйтнся, гл, стр. 

Церк. Быть посада. 

СПОСАЖДЕЁНТЕ, я, е. ж. ДЪйстве спосадившаго. 

СПОСАЖДЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр, гл. споеадитип. 

СПОСЛУШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ер. Перк. По- 
слушествовать, свидЪтельствовать виЪстЪ съ кёмъ либо. Спо- 

селушествующей иль совтьети, Римл. Ш. 15. 

СПОСЛЬдникЪ, а, с. м. Церк. Идупий куда либо вифстЪ съ 

другимъ; послфдователь, сопутиикъ. Варволомел илмьлше епо- 

слъдника кз проповъдатю. Прол. Ноябр. 44. 

СПОСЛЬДНИЦА, ы, с. эк, Перк, Сопутиица, послфдовательница. 

Сей Христовз мученик5 н апостоль всю вселенпую .... обтекь, 

.... имья спосатдницу предивиую Лунио. Прол. Мая 17. 

СПОСЛЬДОВАТЕЛЬ, я, с. и, Церк. Сопутпикъ, послЪдователь. 

Яко ученика благодати, и спослъдователл Павлова, и слово- 

писца излшнъйша божественнаго Еваигемя, похвалимз. Мин, 

мЪс. Окт. 18. 

СПОСЛЬДОВАТИ, лую, дуеши, гл, ср. Стар. Тоже, что спо- а 

слфдетвова тп. И отз.... диитрополита .... неотступнымо 

быти, и спослъдоветни, и повиноватиел ему в0 всем. Акты Ист. 

Г. 109. 

СПОСЛЬДСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 24. ср. Церк. Идти 

за къмъ либо вмЪетЪ съ другизиь нослфдовать, сопутствовать, 

Стояху оке вси знаелии его издалеча и жены спос-иъдетвовавийя 

ему. Лук. ХХШ. 49. 

СПОСОБНИКЪ, а, е. м. Церк. Способствующ челу либо. Пер- 
квс Ирссвятыя Троицы строенёо способникь. Мпн. мъс. Февр. 14. 

спосоБНОСТЬ, п, с, ж. Природное расположеше къ чему лпбо» 
дароване. Онз илиъетз епособиоеть к5 этому Оъ.иу. Способно- 
сти усовершаютел упражнешемь. 

спосбБНЫЙ, ая, ое, — бент, биа, о, пр. 1) Имьющи нуж- 

ныя къ чему лнбо качества. Человтьк5 способный м5 военной 

службь. %) Удобный къ произведению чего либо; баагопо- 

спбшиый. Способное времл. Способный втътерь. 

СПОСОБСТВО, а, с. ср. Стар. Пособе, помошь; благоусиш- 
ность. Да та подастз Господь Богь многольтство и епособ- 

ство па всл видимыл и невидимыял врагы ваша, Акты Ист. 

1. 85. 

СПОСОБСТВОВАНИЕ, я я, с. ср. Дъйстие способствующаго. 

СПОСОБСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Способствующ вЪ челъ либо. 

СПОСбБСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Способствующая въ чемЪ 
либо. 

СПОСОБСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. Давать спосо- 

бы, доставлять помощь вЪ чемъ либо; вспомоществовать. Онь 
ного способствоваль мить 60 веъхз моих5 предпилнияхь. 

СПбСоБЪ, а, с, м, Образъ, порядокъ дЪйствя; ередство. Спо- 
е065 учащь п обучиться паукамз, Употреблять вст способы кз 
доепиинсеню итьди, 

СПОСПЪШЕСТВОВАНЕ, я, с, ср, Дъйстве спосифшествующаго, 

СПОСПЪШЕСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м, Спостышествующ кому 
въ чемь либо, 

СПОСПЬШЕСТВОВАТЕЛЬНИЦА, 
кому въ челъ либо, 

СПОСПЬЪШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, га. ер, Способство- 
вать уснЪышному совершено чего нибудь. Иопутиый вттрь 

епосптъшествуеть скорому п. гаваню кораблей. 

СПОСПЪШЕСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, 24. етр, 

Быть „споснЪшествусму, 

споспьшникъ, а, с. м. Спосиъшествуюций въ чемъ либо, 

споспфшницА, ы, е, же. Спосиъисствующая въ челъ либо, 

Благая нсбеспая но. пузиа5 еси, споспплииии у супрулснииу нить я. 

ы, с, ж. СпоснЪшествующая 

Ичтамю, па Бога уповившую. Ман. мъс. Авг. 96. 

СПОСПЬШНИЧЕСТВО , а, с. ср. Содъистие споспышника, уча- 
сте въ уснышномъ произведена чего либо. 

спостигАТИ, гаю, гаешь; спостичь, гл, 9. Стар. Дого- 

нять. достигать кого либо вмЪст® съ другими. Придоша По- 
ловци и воеваша Поросье; Васильно же сз Берепдичи спостигь 

изби ть. Поли. Собр. Русск. Лът, И. 77. 
СПОСТНИКЪ, а, с. м. Постящся вяЪстЪ съ къмЪ либо. Спост. 

ник5 Шитотшевь, 

СПбстницА, ы, е. ж. Постящаяся вм$стф съ кБиъ либо. 
СПОСТРАДА ЛЬЧЕСТВО, а, с. ср. Церк. Участе въ страданяхъ, 

ВЪ мученш. Страста лютыя очишщасши человькомь спостра. 

дальчествомь, Христовь са.мовноче. Мин. мъс. Мая 17, 
СПОСТРАДАШЕ, я, с. ср. Стар. Участе-въ страдантяхъ друга- 

го; сострадане. Братолюбе притлжимь и спострадаше. Акты 
Ист, [. 484. 

СПОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Принпмающий уча 
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сте вЪ страдашяхь другаго; сострадательный. Не имамз спо- 

страдательнаго, яко да номиловаиь буду; не имамь умилешл, 

яко да пошажуся. Соборн. 477. 

СПОСТРАДАТИ, гл. ср. сов. Церк. 1) Пострадать вмЪст%® съ къмъ 

либо, Спостраэюдемз, яко раби Христови, да и спрославимся, 

яко чада Боэжал, Трюд. постн. %) Принять участе въ стра- 

дан ях, другаго. Узам5 моим спострадасте. Евр. Х. 54. 

споткнУТЬся, с08, гл. спотыкаться, 

спотыкАтЬся, каюсь, каешщься; спотыкнуться, спот- 

кнУТЬСЯ, 24. ва, Зацъпившись за что либо, или нашедши па 

что лнбо, потерять равповЪсе. Бъжавши споткпулсл, и чуть 

не упаль. 

СПОТЫКЛИВЫЙ, ая. ое, — въ, а, о, пр. 
ся. Спотыкливая лошадь, 

спотыкнУТЬся, сов, гл. спотыкаться, 

спотълый, ая, ое, пр. Находящийся въ поту. 

спотьть, в, гл. потЪть, 

СПОХАБНИЧАТЬ, сов. гл, поха бничать. 

СПОХВАТИТЬСЯ , с0в, гл. спохватываться, 

СПОхВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваенься; спохватйться, 2.1. 

об, Вспоминать о чемъ либо нужиомъ, пропущеиномъ или за- 

бытомъ; приифчать свою ошибку наи потерю. Спохватиася, 

когда ужь неитьмь поеобить, Спохвитилел, да ужь поздно. Спо- 

Часто епотыкающ- 

хватился, что нтътз платка. 

СПРАВА, ы, е. ж, Прик. 1) Поднись, свидътельствующая о вЪр- 

ностп какой либо судебной бумаги. Спиеок5 сё опредълешя за 

скрьпою оберз-еекретарл и спрасою секретаря. %) ОбЪ имЪыщ: 

записане, укрЪплене за кого либо. Справа имтьнл, 

СПРАВА, нар. Съ правой стороны, съ праваго боку. Зайди 
справа. 

СПРАВЕДЛИВО, нар. Со справедливостью, по правдЪ. Судить, 

мыслить счроледлимь, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ , и, с. ж, Качество справедливаго. Сирове- 
дливость слуха. ыы мнюшя. 

СПРАВЕДЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) ПоступающИ 
но правдЪ, люблший правду. Ты человткь справедливый. 9) 

Основанный на истинЪ, иелжизый. Сираведливый слухз, Спра- 

ведливая повтьсть. 

СПРАВИТЬ, 1) е0в. 21. справлять п справлавать. 9) гл, д. 

сов. Управить, направить. Тебъ этихь лошадей не справить. 

В5 этихв порогахз не велкой лоцман сумтьств хорошо барки 

справнть; 

СПРАВИТЬСЯ , 1) сов. гл. справлЯТЬСЯ. 9) гл. 603. Простон. По- 

правиться, придти въ надлежащее положеше. 

Потанька справилел, 

П вдруг5 за плеча сграбилея. Древн. Русск. стих. 248. 

СПРАВКА, п, 6. ж. Прик. 1) Освъдомлеве изъ дфлъ. Сдтълать 
справку. Так по справкь оказалось. $) Стар. Искъ, жалоба. 

Спать ей Катеринь .... 865 приказт болшаго дворца.... для 

справки, солдатицкой дочери, дтъвки Палашки. Акты Юр. 547. 

СПРАВЛЕНИЕ , я, с. ср. Дъйстые справившаго. 

СПРАВЛИВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстйе справливающаго. 

СПРАВЛИВАТЬ, ваю. ваешь; справить, гл. д. Стар. Запи- 

сызать, укрвпаять за кого либо имфне; утверждать за кЪмъ ни- 

будь празо собственности на свое имфые. Улож. во мног. мЪ- 

стахъ. 

СПРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. воз. Тоже, что спра- 
валяться, наводить справку, НовЪрять. 4 стрлише собирают 

ть памятцы и справ. дхиваютсл е5 внигами, чтоб5 воровскихь 

не было. О Росси, Кошиах. 60. 

СПО — СПР 

СПРАВАЯТЬ, ляю, ляешь; справпть. гл. 9. 1) Выправлять. 
спрямалять. Ключь погнулся; нчдобио сего справить. ® Юр. 
УтверждатЪъ вЪрность акта своею подипсью. 5) Соверщать, от 

правлять, праздновать. Справлять имелины. 

СПРАВЛЯТЬСЯ , ляюсь, ляешься; справпться, 2х. в0з. 1) 

Обоваонаяться. о чемъ либо, брать справки; повБрять свЪфд%- 

нями изъ дЪлЪ. Справиться с5 книгами. Справляться сз под- 

линникомз. ®) Управляться съ кЪмЪ нибудь, развфдываться. 

Уже л с5 тобою еправлюсь! 

СПРАВОЧКА , .е. жж. ум. слова справка. 
СПРАВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяпийся къ справкамтъ. 9) 

ОказавийЙел но справкЪ, Справочпыя иъны, 5) Выправленный, 

корректурпый, Справочные ласты печатной кпаги. — Справоч- 

ное мтето: зн. заведеше, гдБ можно справляться о разныхъ 
предметахъ, 

СПРАВЧИВО, нар. Стар. Исправно, какъ должно, по надлежа. 

щему. Кто свой мушкеть, или копье, вли шпагу, или латы и 

велкое орулсье ис справчиво дероюите. Досматривають отвод- 

пыл сторожси, справчиво ли и будко ли они столтз. Учеше п 
хитрость ратн. строемя л. 207, 911. 

СПРАВЩИКЪ , а, е. м. Поправляюций опечатки въ наборЪ пе- 

чатпыхъ АНТ корректоръ. 

СПРАВЩИЧИЙ, ья, ье, п]. Относяпийся къ справщикамъ. 
СПРАЗДНОВАТИ, пую, нуеши, гл. ср, Шерк Праздновать вм%- 

стЪ съ къ дибо. Лоде учреждающеся спразднуютз сз не- 
вешествепнылие лики, Ман, мЪс, Сент. 417. 

СПРАЗДНОВАТЬ, е0в. га, праздновать, 

СПРАШИВАНЕ, я, е, ср, ДЪйстве спращивающаго, 
СПРАШИВАТЬ, ваю, ваещь; спросить, гл. 9. 1) Предла- 

гать вопросЪ, вопрошать. 065 этомь надобно спроеить свидть- 
телей, ?) Взыскивать, требовать. Сь него много спрашивають. 

СПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; спросцться, 41) га. об, 
Проспть у кого либо совфта, илн нозволеня; совЪтоваться, 
В сомнительномь дълть надлежить епрашиватьел людей свп- 
дущихь. Ме приступай ны кб чему, не спроеяеь родителей, 9) 
стр. безл, Быть спрашиваему. Сз него много спрашивается. 

СПРЕБЫВАТЕЛЬ, Я, е. м. Церк. ПребывающиЙ вмъстЪ съ къуъ 
либо. Тл ВааА стязсав5 спребывателя ‚.., спутетвующа, 

спребывающа .... Канонъ Анг. нъень $5. 

СПРЕБЫВАТИ, ваю, в4ешп, гл. вр. Церк. Соприсутствовать, 
находиться вмЪстЪ сЪ другими. Небеснымь спребывая ликосто- 
лшемь, Мин. мъс. Янв. 1. 

СПРЕДИ, нар. Церк. Спереди. Четыре живитна, исполнены очесь 
епреди и, созади. Анок. ТУ. 6. 

СПРЕДСТАТИ, с0в. гл. спредстояти. 

СПРЕДСТОЯТЕЛЬ, я, е, м. ПредстоянИй вмфстЪ съ другими. 
СПРЕДСТОЯТИ, стою, стоиши; спредстати, гл. ср. Перк, 

1)  Предстоять гдз либо вифстБ съ другими. Спредстала еси 
Павлу предь судищи неправедными. Мин. мс. Сент. 94. 9) 
Стоять за кого, или въ защиту кого лпбо. Кто возетанеть 
ми на лукавнуюищля, или кто епредстанеть ми ни дълаюиия 
беззаконие? Пеал. ХСШ. 16. 

СПРЕОБРАЗИТИСЯ, гл. 603. сов. Церк. Преобразиться вмъстЪ 
съ кЪмЪ либо. Иридите, и мы добрым5 измънимел излиь- 
нешемь, богомудрш днесь, Христу спреобризившеся. Мци. м\Ъс. 
Авг. 3. 

СПРИМЪСИТИСЯ, сов. гл. спримфшатпся, 
СПРИМЪШАТИСЯ, шаюся, шаешися; спримЪсйтнся, гл. 

603. Церк,  Пристать, присоединиться къ кому либо. Трисвтьт- 
лому спримтсилея еси алню. Мин, мс. Мая 94. 
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СПРИПРЯЩИ, сов. гл. сприпрягати. 

СПРИПРЯГАТИ, Гг&ю, гаеши; спрппрящи, г4. 9. * Дерк. Со- 

о присовокунлять. Й нынт втровавше о ней, восте- 

цем5,,,.. отз нелоюе сл0в0, малымь посльэжде изшедь, спри- 

АМ себ паки. Прол. Сент. 8. 

СПРИСНОЦАРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ер. Перк. При- 
сно, всегда парствовать. Сиарствуеши оке сприсноцарствую- 

шему, Гоанне. Мин. мЪс. Дек. 4. 

СПРИСУТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ер. Церк. Нахо- 

диться при чемъ, или гдЪ либо, вмстЪ съ другими. Божеетвен- 

нал благодать сприсутствующи, Мино, укръпляше. Мин. иъЪс. 

Ноябр. 44. 

СПРИСЬДНИКЪ, а, с. м. Перк. Соприсутствуюций, засфдающй 
вмЪстЪ съ кЪмЪ либо. 

СПРИТЕКАТИ, к&ю, кдеши; спритещи, гл. ер. Церк. При- 
текать, приходить, прибывать вмфстЪ съ кЪмЪ либо, сходиться 
въ одно время. Спритече Христову, и спроея памлть тсоя, 

отче, Рождеству. Мон. мЪс. Янв. 4. 
СПРИТЕЩИ, с06. гл. спритекать. 

СПРЕМНИКЪ, а, с. м. Церк. Премлюний участе въ чемъ ли- 
60; соучастникъ. «Ангелы спрёемники, еликовники тебъ и общ- 

ники нензглаголанных5 птъеней, мучениче, 

имтьль еси. Мин. мЪс. Сент. %. 

СПРИМАТИ, спр!6 маю, сир! 6млеши; спрайти, гл.д. Перк 
Принимать вмЪфстЪ съ кЪъиЪ либо. Сетл.. .. спремлеть двоица 
евлтыхз отцевз. Мин. мЪс. Ноябр. 41. 

СПРОБЩАТИ, щаю, шдеши; снрёобщити, гл. 9. Церк. Дъ- 
лать кого нибудь участникомъ въ чемъ либо вмъстЪ съ дру- 
гими. й 

СПРОБЩАТИСЯ, щёюся, шёешися; спр!:общитпся, 24. 
в0з. Перк. ДЪлаться соучаствикомъ въ чемъ либо, принимать 
учаспе вмъстЪ съ другими. Добрь сотвориете, спрёобщившеся 
печали моей. Филинн. ТУ. 14. 

СПРОБЩЕВАТИ, ваю, ваешп; сир! общити, гл. д. Стар. 
Тоже, что сир1общати. Да блюдеши о семь, внимая каковымь 
откуду спрюбщеваеши. Акты Ист. 1. 486. 

СПРЮБЩЕВАТИСЯ, ваюся, васшися; спр1общитися, гл. 

стр. Стар. Быть спрюбщеваежу. 

СПРОБЩИТИ, 606. гл. спробщатп и сприобщевати 

СПРОБЩИТИСЯ, 606, гл, спрробщатися и спр!общеватися. 

сПрЯти, вов. гл, спраимати, 

СПРИЧЕТНИКЪ, а, с. м. Стар. Припалисжашй КЪ одному съ 

другими монастырю, пли причту. 4 какова будетнь котора про- 
межи братьи поя обипкели, ино втъдает5 промсжсу ими игумен 

и старци и спричетники. Акты Ист. 1. 50. 

СПРОВАДИТЬ, сов. гл. спроваживать. 

СПРОВАДИТЬСЯ, сов. гл. спровёживаться. 

СПРОВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. гл. спро- 
вадить. 

СПРОВАЖИВАНТЕ, я, е. ер. Дъистве спроваживающаго. 

СПРОВАЖИВАТЬ ›, ваю, ваешь; спровёдить, гл. 9. 1) Отпра- 
влять, отсылать, пересылать тайнымъ образомъ. Онз епрова- 
дил5 есь судна запрешенные товары. 2) Удалять кого либо 

хитростью, или насильно. Спровадили незванаго гостл. 

СПРОВАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спровадиться, гл. 

етр. Быть спроваживаему. 

СПРОВОРИТЬ, с0в. гл. провбрить. 

СПРОВЪДАНЕ, я, е. ер. Дъйстие спровЪдавшаго. 

СПРОВЪДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. спро- 

в дать 

поередъ пламени, 
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СПРОВЪДАТЬ, сов. гл. спро в дывать. 

СПРОВЪДАТЬСЯ, е0в. гл. спров Ъдываться. 

СПРОВЪДЫВАНИЕ , я, с. ф. ДЪйстые спровфдывающаго. 

СПРОВЁДЫВАТЕЛЬ, Я, с. м. СпровфдывающЕй что нибудь. 

СПРОВЪДЫВАТЬ, ваю, ваешь; спро вфдать, г. д, Узнавать, 

освЪдомляться, развфдывать. Спросъдай, кащл етоять иъны 
на хль65? 

СПРОВЪДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спровфдаться, гл. 
стр. Быть спровфдываему. 

СПРОМЕТАТЬ, таю, таешь, гл. д. Стар. Опровергать, низ- 

вергать. Спро метаем5 противныя. Дух. Влад. Моном. стр. 59. 

СПРОСВЪТИТИ, е0в. гл спросвфщати. 

СПРОСВЪТИТИСЯ, сов. гл. спросвф шатися. 
СПРОСВЪЩАТИ, ю: щёеши; спросвЪтйтИ, 2. 9. Церк. 

Просвыщать кого либо вмБстЪ съ другими. 

СПРОСВЪЩАТИСЯ, щаюся, шаешися; спросвЪътитися. 

гл. стр. Церк. ть просвЪъшаему вмЪстЪ съ кЪиЪ набудь. Бо- 

эсественныя твоел елавы сяше... . показа-ть сеи, Слове Боэкай. 

учсником5 твоимь,.... име спроевтытихомел и мы. Мин. мЪе. 

Авг, $8. 
, 

СПРОСИТЬ, е0в. гл. спрашивать. 

СПРОСИТЬСЯ, вов. гл. спрашиваться, 

СПРОЦЯВАТИ, ваю, вдеши; спросиЯтИ, гл. ер. Церк. Про- 

стявать виЪстЬ съ другимъ. Спритече Христову, и спроегя пи 

мять твол, отче, Рожсдеетву. Мин. мъЪе. Янв. 1. 

СПРОСЯТИ, 606. гл. спростязати. 
СПРОСКА, и, с. жю. Стар. Допросъ. И руъчи свидътеля 2- 

писаны, _ сз птунами на судть и у спроеки были судьи. Акты 
Юр. 99. 

СПРОСЛАВИТИ, с0в. гл. спрославлйти. 

СПРОСЛАВИТИСЯ, сов. гл. спрослав дЯТНСЯ.. 

СПРОСЛАВЛЁНЕ, я, с. ер. Дъистие спрославляющаго п сиро- 
славляющихъ. 

СПРОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. м. спро- 
славитн,. 

СПРОСЛАВЛЯТИ, ляю, ляеши; спрославитн, г. 9. Перк. 

Прославлять кого либо вмЪетЪ съ другимъ. Спроелавляемый 
Отцу и Святому Духу. ЧинЪ литург4и. 

СПРОСЛАВЛЯТИСЯ , ляюся, ляешися; спрославитися. 
гл. стр. Церк. Быть спрославляему. Трёе высочайиие угодиицы 
Троицы и служситеще да спрославятсл. Мини. мЪе. Янв. 50. 

СПРОСТА, и СПРОСТА, нар. Безъ умысла, безь замфреня. 

Он сказал это спроениа, 

СПРОСЪ, а, с. м. 1) Исчрошене дозволеня. Отлуяитьел куда 

либо без» спроса. ®) Вопросъ о чемъ либо. Иоспросу и от- 

вътз. 5) Требоване какихъ либо товаровъ въ торговл. С» 

умноженем» канштиловь умножается потреблеше земныхь 

произведений, отз чего спрос5 оныхь бываешь большй. 

СПРОТИВНО, нар. Стар. Тоже, что противно, сопротивно. 
Ино то, сыну, дълаетел так у вась нечинно. ди и спроишивно 

свлшъй Бони церкви. Акты Ист. 1. 159. 
СПРОТЯЖЕННО, нар. Церк. Продолжительно, пространно. ъени 

ткати спротяженно слоэженныл не удобно есть. Прм. гласъ 1, 

пЪень 9. 

СПРОТЯЖЕННЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Церк. Про- 
должительный. Слротляженну еэ Давидомь богославну птъень 

всестройну пльл5 еси. Мип. мЪс. Дек. 15. 

СПРОШЁНТЕ, я ‚ с. ер. ДЪйстйе спросившего. 

СПРОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 05 прич. стр. гл. спро- 

сить. 
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СПРЫГИВАНИЕ Я, ©. вр. Дъйетне спрыгивающаго. 

СПРЫГИВАТЬ, я А ваешь; спрыгпуть, гл. ер. Прыгать съ 

чего 4нбо озановнато: Спрыгнуть 65 возу. 

СПРЫГНУТЬ, 606. гл. спрыгивать. 

СПРЬЫЖКА, и, е. ж. Дъйстые спрыгивающаго н спрыгнувшаго. 

СПРЫСКАШЕ , ‚Я, в. «р. Дъйстве спрыскаватаго. 

СПРЫСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, ирим. етр. гл. епрыс- 

кать. 

СПРЫСКАТЬ, с0в. гл. спрыскивать вЪ яЪъеколько пр!емовъ. 

СПРЫСКАТЬСЯ, 06. гл. спрыекиваться, вЪ нЪеколько прге- 

мовЪ. 
СПРЫСКИВАНТЕ, н. с. ‹р. Лъйстве спрыекивающаго. 

СПРЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; спрыскать, спрыепуть, га. 

9. Прыская смачивать. Дождь немного насз спрыснуль. — Спры- 

суть обиовку: зи. пить вино, по случаю прюбрЪтевя чего ни. 
будь поваго. 

СПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спрыскатьея, спры- 
спуться, 4) гл. в0з, Спрыскивать еебя. Спрыснутьсл духими. 

2) ‚стр. Быть спрыскиваему. 
СПРЫСНУТЕ, я, с. ср. Дъйстие спрыснувшаго. 

СПРЫСНУТЫЙ , ая, ое, — тЪ, а, 0, прич. стр. гл. епры- 
спуть. 

СПРЫСНУТЬ, однокр. гл. спрыеки вать. 
СПРЫСНУТЬСЯ, однокр. гл. спрыскиваться. 

СПРЕТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Спорный, спорливый. Чесо 
ради спрьтельна вещь ел бысть? Прол. Тюия 11. 

СПРЯГАНЕ, я, с. <. Дъйстве епрягающаго. 

СПРЯГАТЬ, гаю, гаешь, га. д. 1) (сов. спряши) Церк. Сое- 

динять. совокуплять. сочетавать. Еэже Богь спряже, человтькз 
да ие разлучает». Требн. чинъ вЪвч. 2) (сов. проепрягёть) 
Грам. ИзиЪнять окопчане глагола по наклопешямъ, времепамъ, 
числамь н лицамЪъ. Ему задано Спрягать глаголь: писать. 

СПРЯГАТЬСЯ, гёюсь, гдешься, 1) га. 603. (сов. спрящися) 
Иерк. Совокупляться, сочетаваться. 9) стр. Быть спрягаему, 

совокупляему. И под швердёо крила их простерти комуждо 
Эва спряжена, прикривияюще ттаеса ихз. Пезек. 1. 95. 5) Грам. 

Быть спрягаему, измфняему по вречевамъ п проч. Этоть гла- 

20/5 спрлгается неправильно. 

СПРЯЖЕШЕ, я, с. ср. 1) Перк. Супружество, бракъ. Падвое 
раздьли окипие человтисское, спряжеше глаголю и дтвство. 

Собори. 155. ®) Грам. Изуфнеше глагола по паклоненямъ, вре- 
менаяЪ, чиеламъ и лнцамъ,. Онё не зиаеть спряжещл 2.4а20.1085. 

5) Форма глагола, означелная во всЪхЪ его наклоненяхъ, вре- 
менахЪ п лицахъ, по которой можно епрягать друге подобные 
глаголы. Первое, второе спряжене. 

СПРЯМИТЬ, сов. гл. спрямлять. 

СПРЯМИТЬСЯ, с0в. гл. спрямляться. 

СПРЯМЛЁНТЕ, Я, с. ср- Дъйетие епряхившаго. 

СПРЯМЛЁННЫЙ, ая, ос, — нъ, йа, о. прич. стр. га. 

митЬ. 

СПРЯМЛЯТЬ, ляю, лясшь; епрямить, гл. 9. ДЪлать прл- 

мымЪ. справлять поглувшееся, покривившееся. Слрямить гвоздь, 
прут. 

СПРЯМЛЯТЬСЯ, ляюсь, лйешься; епрямйтьея, 
Становитьея прямымъ, получать прямизну. Горбатому втькь пе 

спрямиться. 2) стр. Быть епрямляему. 

СПРЯТАНЕ, я, е. ср. Дуйетве епрятавшаго. 

СПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а. 0, прич. стр. гл. епрятать. 

СПРЯТАТИ, за. таеши, гл. 9. Церк. 1) * Сглаживать, ураг- 
нивать. Море св0л волны спрятал но завстве Владьшцль, готовил 

епря- 

1) гл. воз. 

СПР — СПУ 

шеел. Соборн. ПН. 178. %) Стар. Убирать, приготовлять, обле- 

кать. Пресшавися .... Володимерь Мономахв .... епрятавше 

ттьло его полоэюиша у евлитъй Софыъ. Полн. Собр. Русск, Лт. 

П. 10. 

СПРЯТАТЬ, сов. га. прятать. 

СПРЯТАТЬСЯ, е0в. гл. прятаться. 
СПРЯЩИ, с0в. г4. спрягАть въ 1 значент. 
СПРЯЩИСЯ, вов. гл. спрягаться вЪ 1 значенв. 

СПУГАНЕ, и, с. евр. Дъйствье епугавтаго. 

СПУГАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. спугать. 

СПУГАТЬ, ов, гл. епугивать, вЪ иъеколько премовъ. 

СПУГАТЬСЯ, с0в. га. спугиваться, въ иЪфсколько пргемовъ. 

СПУГИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие епугивающаго. 

СПУГИВАТЬ, ваю, ваешь; спугать, спугнуть, гл. 9. Пу- 

гал еговять. Спугиуть голубей с5 кровли, воробьев сё гороха. 

СПУГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; епугаться, епугнуть- 

ея, гл. стр. Быть спугиваему. 

СПУГНУТЫЙ, ал, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. га. епугвуть. 

СПУГНУТЬ, вдрйЙ, гл. спугивать. 
СПУГНУТЬСЯ, однокр. га. епугиваться. 
СПУГЪ, а, с. ее Дъйстве епугпвающаго ц спугвувшаго. Эти 

птицы енугу пе болтсл. 

СПУДЪ, а, с. м. Церк. 1) Мфра зернистаго хлЪба и другихЪ 

сыпучихь паи мелких и дробныхь вещей. П собраша вра- 

стелн, ноке мало, еобра десять спудз. Чпел. Х1. 59. 2) СоеудЪ. 
Никтоэке свътильника вжегв в5 скровъ полагаеть, ни подь спу- 

домз, но на свъшииить, да входлими свттз видятьз. Лук. ХГ. 

55. — Подь спудомз: зн. подъ кровомь. Мощи лежате под5 

епудом5. 
СПУСКАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Служаший для спускашл. — Спу- 

скальный станокз, на канатпыхЪ заводахЪ: зн. столбы, на кото- 

рыхъ спускаютъ канаты. 

СПУСКАНЕ, л, с. ср. Дъйстые спускающаго. 

СПУСКАТЬ, кю, каешь; епустить, гл.д. 1) Пуекать еверху 
вниЗЪ. т ускить флигь. Спустить воду изь пруда. Стускать 

корабль. ®) Выевобождать, отдфлять, разъелинять. Спустить 

собаку с5 итъпи. Ие спускай коровь со двора, чтобы не ушли в5 

поле. Спускать шар воздушный. Спускать мыльные пузыри. 

5) Сводить еамца еЪ самкой, чтобъ понялися, или двухъ еам- 

ЦовЪ, чтобы подрались. Стуспитть канареек. Спустить ко- 

рову её быком», кобылу сз жеребиомь. Спускить гусей, птьту- 

ховь, еобакь на драку. 4) Соедпнять, емьщивать два удоборас- 

топляемыя вещеетва. Спустипи, воск5 65 Ммасломд. 5) Сифзжи- 

вать уетоявшуюея жидкость. Снускать пиво, сусло. 6) * Оета- 

влять безъ взыскан?я. Эту вину я шебть спускаю. — Спускать 

петли, у чулошницт: а) уменьшать чнело петель, чтобъ чулокъ 

уже сходилел; 6) по пеосторожности давать еходить цетл% 

съ пглы. — Спускать веревки: зн. вить веревки ва епуекаль- 

помЪ станкЪ. 
4 „р # . 

СПУСКАТЬСЯ, каюсь, каешьел; спуститься, 1) гл. воз. 

Сходить, съфзжать еверху впизЪ. Мы едва спустились св этой 

крутой горы. 3) Мор. Уклопяться отъ вЪтра, нли птти поляЪе. 
Увидгьв5 непрёятеая 1095 вттром5, мы тотлае5 спустилиеь в5 

полный бикштагь. 5) стр. Быть спуекасму. Собаки на ночь 

спускаются с5 ипти. Судно спускается на воду. 

СПУСКОВЫЙ , 4я, бе, пр. Отноелщйся къ епуску. Спусковая, 
водоточнан труба. —= Спускова я собичка: зн. желЪфзный язы- 

чекъ у ружья, коимъ спускастся курокъ. — Спусковая скоба: 

зн. прикладная екоба у ружья. 

СПУСКЪ, а, с. м. 1) Дъйетве епускающаго н спуетнвшаго, Спуск 

ее НИНЕ НА 
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виды. Спуск карабля. 9) Самое яЪсто, по которому спускаютъ 
что внбудь, илн спускаются. Дтьлать на берегахь спуски. 3) Све- 

деше самца п самки. Спуск кчиареекь. 4) Сяышене развыхъ 
веществъ удоборастапливаемыхъ, п въ особенности воска и де- 
ревяннаго хасла. Ожогу льчатз спуском». 5) Въ канатномъ 

дЪлЪ: цфльная веревка, отъ которой никакого конца пе от- 

рублено, нли которая сохрапяетъ вею ту длину, какая дана 
ей при епуекЪ опой. 6) У чулошниць: укорачаваше чулка. 7) 

На горныхъ заводахъ: труба, проводлшая воду пзЪ ларя на 

водяное олссо. 8) * Пощада, прощеше. У иего никому снуску 
нтътз. Мс дивай спуску. Спускь ранешиый: зн. деревянная 
стойка, съ которой сиускаютЪъ ракеты. 

СПУСТИТЬ, сов. гл. епуекать. 

спуститься, сов. гл. епускатьел. 

СПУСТНИКЪ, а, . 1) Калка или чалЪъ, въ которомъ, по на- 

сто5 пирнаго или кваспаго затора, спуекаютгъ пиво наи квасъ. 
5) Сацпег. Хирургичееюй ивструмеятъ. 

СПУСТНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. елова епустиикъ. 
СПУТАШЕ, ль р. ср. Дъйстве епутавшаго. 
СПУТАННЫЙ , ал, ое, — нъа, 0, прич. сшр гл. епутать. 
СПУТАТЬ, де га. епутывать. 

СПУТАТЬСЯ, с0в. га. спут ываться. 

СПУТЕШЁСТВЕННИКЪ, а, с. и. Церк. Путешествуюний вуъстЪ 
съ другимъ. С он быний Павлова, Тимоеса, втрши вос- 

паимь вси. Мин. мЪе. Янв. 99. 

СПУТЕШЕСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Путешеству ющая вмъстЪ съ 
кЪмЪ либо. 

СПУТЕШЕСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие спутешсствующаго. 

СПУТЕШЁСТВОВАТЕЛЬ, я, е. м. Тоже, что спутешёствен- 

НИКТ, 

СПУТЕШЕСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что спутешс- 

ствепиица, 

СПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ств) 10, ствуешь. гл. ср. Сопутство- 

вать кому либо, быть Товаршиемъ въ путешествш. 

спУтя, 11, с. ср. мн. Церк. Связи, путы, узы. Разсшерзалй 

снупил тлоскихз плениць. Потребн. Филар. 949. 
СПУТНИКЪ, а, с. м. 1) Товаршиъ въ пути. 2) Въ астропомш: 

кажлос изъ малыхЪ пебесныхЪ тЪФаЪ, обращающихся 010.10 

своей планеты. Снушиики (Опншеровы, Сатурновы. 3) ВЪ геогио- 
Зиг: зн. побочная жила, подиЪ главной виалы 
проходящая. 

СПУТНИЦА, ы, с, эю, 1) Сотоваршиествующая въ пути кому 

лпбо. 9) 4стр. Тоже, что спутпикъ. „.Йуна спутница зслли. 

СПУТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Сотоварищество вЪ пути, 

СПУТЫВАНТЕ, я, с. ср. Луйстше спутывающаго. 

СПУТЫВАТЬ ваю, ваешь; спутать, гл. 9. 1) Нриводпть 

нити въ бсзпорядокъ. Снутать пряэку. ®) Вязать Путами, 
5) *) Приводить въ за- 

с. 

спушник5 экильг 

веревками. Снутать цоги у лошадей. 

мышательство, сбивать. Ири допросахь сго спутали в5 рть- 

чах5, 

и. ’ 

СПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; спутатьсл, 1) 2.1. 662. 

М\ыпаться, приходить вЪ безпорлдоцъ, перепутыватьсл, пере- 

цлетаться. Веревки, нитин снутались. 2) * Приходить въ зам Ъ- 

шательство. Оиц спутаясл 85 счетть, в5 словах, в5 показашяхв, 

5) стр. Быть спутываему. 

СПУТЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. ЦПерк. и 

СПУТЬШЕСТВОВАТИ, ствую, струеши, Церк. Путе- 
шествовать вм5сть с другихъ; сопровождать другаго въ пути. 
Ишеши наемицка, иже спутышествусть с5 сыномз твоим. Тов- 
у. 12. 

Томз | 

гл. ср. 

спъ 209 

СПУЩАТЬ, щаю, шаешь; спустить, гл. 9. Тоже, что спу- 
скать. 

СПУЩАТЬСЯ, маюсь, щаешься; спуститься, гл. в0з. То- 
ие, что спускаться. 

СПУЩЕНЕ, я, с. ср. Дъистые спустившаго. 
СПУЩЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. епустить. 

спУщикъ, а, с. м. Судопроводецъ, спускаюний суда внияЪ рЪки, 

а т. вЪ опаспыхь мЪстахъ; лоцманЪъ. И спущиков5 имз 

велтьль давать, и лодьи ихь в5 порозъх5 держать и убытковь 

чипити пе велълз. Акты Ист. И. 85. 

СПЬЯНА, мар. Будучи пьянЪ, въ ПЪЯНОМЪ видЪ  Онз ото спьлна 
сдълал5. : 

СПЪВАКА, и, с. м. Ифвч 1, завимающел пънемь на кшроез. 
Да тебъ же бы в5 Повтъгородть вельъть сыскать Бплорусца 

спьваку. Акты Иет. ТУ. 946. 

СПЪВАШЕ, я, с. ср. ДЪйетие епъвающихея. 

СПВВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьея; епЪфТЬсЯ, г4. ва. Вифетв еъ 
другимя разучать вокальную шесу. Мьвше мало ситъвались; отб 
того, худо нтъли. 

СПЪВАЮЩАЯ, ей, въ впдЪ с. ж. Церк. Тоже, что пфвица. 
№5 спюсчющей не примтъшайсл, да не како увязнеши в пачина- 

иГлхь ел. Сир. ТХ. 4. 

спфлость, и, с. ж. Состолше спфлаго, зрФлость. 

спвлый, Я ое, — лъ, А, 0, пр. 1) О плодахъ земпыхъ: до- 

стаси зрЪлости, могуний быть употребленъ въ пишу. Сип- 

лал рожеь. Ситълые яблоки. 9) Готовый, 
Спьла тетива у туга луки, 

Взвыла, да пошла калена стргьла. Древн. Русск. стих. 

спётися, спфюся, спфешися; посп$тися, ги. об. Церк. 
Нить во всемь успфхъ; все обращать въ свою пользу. Что, 

яко туть нечестивых сптъетсл? Терем. ХИН. 1. Любяшимь Бога 

все поспъетсл им в0 благо. Степ. 1, 928. 

спзтый, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прими, стр. гл. сп®фть, Сиптал 
птьсил, 

СПЬТЬ, сп ю, спфешь; поспфть, гл. ср. 1) Приходить въ 
сифлость, зрЪть. Алоды енъють. ®) Допекаться, довариваться. 

Пирогь ие поспъяз. Ши не посптьли. 5) Стар. О лукЪ и тетив%: 

приготовлять КЪ стрЪлян!ю. Враговз напрлзающихь и ситью- 

щих луки. Чет. Мин. Окт. 1. 4) Стар. Заготоваять, запасать, 

готовить сЪ поспЪъшностио. Мы де готовимсл на службу Ве- 

ликого Госудирл, запасы сптъемь. Акты Пр. 590. 5) Набирать. 

Король ( Угорсый ) снълшешь ришь велику. Полн. Собр. Русск. 

Лот. П. 459. 

СИЪТЬ, сов. гл. ПЪТЬ. 

спфться, сп 10ся, сифешься, гл. об. Приготовляться, при- 

Ходить ть надлежаштее состояще. Балыки сптъюгисл. 

спъться, сов, гл. спЪваться. Намь не удаловь ни разу еппитьея. 

СПЪХЪ, а, с. м. Носпфшиость, торопливость, скорое движеше 

бъгамЪъ пли Ъздою. Нотъажай Велтъио выслать 

{нодводы) кз Москвтъ тотчасв .... днемз и ночью, на ептьхь, 

не ипликасз ни малого часу. Акты Пр. 58%. — Омь сптьху чуть 

не надълаль емтху. — К сиъху: въ впдЪ нар. зн. въ скоромъ 

времени, въ краткШ срокъ. Дьлить что нибудь кз спьху. Ие 

торопись, вьдь это не нь ситьху. 

СПВШИВАНТЕ, я, с. гр. Дъйстве спъшивающаго. 

СПЪШИВАТЬ, ваю, ваешь; софшить, гл. 9, Приказывать 

конНЫмЪ она слЪзать сЪ лошадей, ‚о еелн яужно. дЪИство- 

вать въ строю пЪишии. Мриказано спиить драгуновз. 

СПЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спЪШИТЬСЯ, гл. 602. СлЪ- 

зать СЪ лошадем. Конница сплывилась. 

27 

на’ ситъхз. 
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спшить, 606. гл. спф шивать. 

сИъшИть, шу, шишь; поспф шить, гл ср. Стараться ско- 

ръфе привести что либо къ окоичанйю, торопиться. Ситшить 
Отьлоиь. Спъшить ототьздомз. 

спёшиться, с0в. 2. спф шиваться. 

спъшиться, гл. 06. безл. Имъть успЪхъ. Тороплюсь много, а 
дьло не НЫ 

сизшникъ, а, с. м. Стар. Споспфшникъ. Видтьв же (Ёнлзь 
Дашиль ), г Бог помошпикь ему и Тоан5 (Златоусте) ептьш- 

ник5 сму есть, и созда градъ (Холмз). Полн. Собр. Русск. Лт. 
П. 196. 

спшино, пар. Е торопливостйо, скоро. Мы спъшно тьхали. 

сифшность, 1, с. м. Скорость, торопливость. 

спышный, вм, ое, — шепъ, шиё&, 0, пр. 1) Поспфшный, 

скорый, В Спъшный отэтьздь. 9) Церк. Ттательный, 

усердный. Лкоже вършёи и спъизйи муже миози повтдеша. 

Про. 1. Люля 190. | 

СПЪЯНЕ, я, с. ср. 1) Созръване. 2) Успъхъ. 

спфятися, спЁюся, спфешися, га, об. Церк. Сопровождаться 

усрхонь. преусиввать. Сиълшиея штебъ и здраствовати, яко 

же сптется ши душа. 5 Тоани. 9. Доколь, Господи, путь не- 
чсстивыхь спъетсл? Ман. мЪе. юля 90. 

СПЯТИ, 24. д. сов. Церк. Низвергвуть, опрокапуть. 
вся востаюшйя на мя подь мя. Псал. ХУП. 40. 

спятить, с0в. гл. спячивать. 

спятиться, сов. гл. спячиваться. 

спятый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. сийти. Заету- 
Е, и помошёю Владычицы нашел Богородицы, пи спяти 

быша и падоши, и зтьло побъэжюдени бышиа. Поли. Собр. Русск. 
Лът. Ш. 292. 

СПЯЧЕНЕ, я, е. ср. Дъистые спятившаго и спятившагося. 

СПЯЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. спйятить. 

СПЯЧИВАТЬ, ваю, ваешь; спЯлитьЬ, гл. 9. Пятя сдвигать, 
ссовывать: — 5: ума спятить: зп. сойти съ ума, рЪхнуться. 

СПЯЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; спятцться, гл, воз. * От- 
ппраться, отказываться отЪ даниаго слова. 

спячи, ая, ее, пр. Пребывающй во сяЪ, спящий. 

СПЯЧКА, Ц, с, ж. Бейатуих, сонная болЪзнь. 

СРАБОТАНЕ, я, с. ср. Дъйстве сработавшаго. 
СРАБОТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. срабб- 

тать. 
СРАБОТАТЬ, сов. гл. работать, привести кЪ окончаню ка- 

кую либо работу. 

СРАБОТНИКЪ, а, с, м, Церк. Работающий вмЪст% съ кЪмЪ либо; 

сотрудпикъ. О инь скажет вамз вся Тахикз, 

брать, и втрепь служитель и сработникз 0 Господь. Кол. ТУ. 

7, Тебть, 

Гюня 47. 

СРАБОТНИЦА, Ы, с. ж, Церк. Работающая вмфстф съ кЪмъ 
либо; сотрудница. 

СРАВНЕНЕ, Я, е, ср. 1) Дъйстые сравиившаго. ®) Риториче- 
ская Фигура, состоящая въ уподоблешиш одного предмета дру- 
гому, для живЪЙшаго изображешя его. У Гомера веть пре- 
распыл сравнешя. 

СРАВНЁННЫЙ, ая, ое, — ит, &, 0, прич, стр. гл. сравнйть. 

СРАВНИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые сравнивающаго, 
СРАВНИВАТЕЛЬ, я, с. м, Сравпаваюний кого пли что либо. 

СРАВНИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. 9, 1) (сов, сравнять) Дълать 
равнымъ, ГААКЫИ Когда пачали прокладывать дорогу, то и 

гору сравняли с5 доломь. 9) (сов. сравнить) Уподоблять, пока- 

Спял5 еси 

возлюбленный 

сработнику моему, Чигелу Божию глаголю, Прол. 

диод. 
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зывать сходство между двумя лицами, пли предметами. Счасвие 

сравниваютб е5 колесом». ЯКестокосерйе можно сравнить с5 

камнем5. 

СРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь., ваешься, 4) гл. 603. (сов. срав- 

няться) Становиться ровнымъ, уравпиваться. Дорога начи- 

наст сравниваться. 9) (сов. сравняться п сравниться) 

Стаповиться равлымЪъ; догонять въ чемъ лнбо, достигать съ 

кЪмъ либо одипакой степени успфховЪ. Он сравнилел в5 по- 

знашяхь с5 своимн товарищами. 5) стр. Быть сравпиваему 

СРАВНИТЕЛЬНО, нар. Сравнивая одинъ предметъ съ другпмъ; 

прим$нительно ей другому. От величества 60 красоты созда- 

нй сравпательно рододтъ-иитель ихз познаваетел. Прем. Солом. 

ХШ. 5. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаш въ себЪ сравнеше. 

Сравнительная высота. — Сравнительная степень: Грам. зн, 

окончаше прилагательнаго имени, показывающее бблышую мФру 

качества въ одномъ предметЪ противъ другаго. Слова добр%е, 

хуже, суть сравиительпой стенсии. — Физ. Сравнительный 

втъез: зн. тоже, что уравиительный, удъльный. 

СРАВНИТЬ, с06. гл. сравпивать, вЪ одпнЪ пруемъ. 

СРАВНИТЬСЯ, сов. гл. сравниваться, въ одинъ премъ. 

СРАВНЯТЬ, ов гл. сравиивать въ 4 зпаченш. 

СРАВНЯТЬСЯ, сов. гл. сравипваться въ 1 и 9 злачешяхъ. 

СРАДОВАНИЕ, я, с. ср. Участе въ радостн другаго. 

СРАДОВАТИСЯ, дуюся, дуешися, гл. вз. Радоваться вмЪстё 

съ къмъ либо, участвовать вЪ чьей либо радостц. Фнгели сра- 
дуюицесл 9 обращен ея. Прол. Март. 1. 

СРАЖАТЬ, жаю, жЯешь; сразйть, га. 9. 1) Сшибать, сва- 

ливать ударомъ. Ударомз меча онз сразиль своего врига. ®) * 

Погружать кого въ печаль, вЪ страхъ. Онз его сразиль этою 
втъстью. 

СРАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; сразйться, гл, ва. 1) Бить- 

ся сЪ-КЪМЪ либо. Сражаться па сухом5 пути, на мор. 
Ужасный вндз: они сразилнеь; 

Их сабли молюшей баеетлть, Дмптр. 

Срамсаться ©0 звтрями. 2) Церк, Ударяться другЪ о друга. 

Соузы чреса5 620 разелабляхуея н колъна его сражаестася, 

Дан, У. 6. 5) * Противиться, противуборствовать. Сражатьея 
е0 страсшями, 65 порокали. 

СРАЖЕНТЕ , я, с. ср. ДЪйстые сражающихся, битва. Кросопро- 

линтое вриюеще, Опнз убить па сраокеши. 

СРАЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — иЪ, 4, 0, прич. етр. гл. сразить, 

СРАЗИТЬ, ов. га. сражать. 

СРАЗИТЬСЯ, сов, гл. сражаться, 
СРАЗОРЯТИСЯ, ряюся, рлешися, гл. в0з. Церк. Разоряться 

виЪетъ съ Я пли съ чЪмЪ либо. В разореши едииыл (запо- 
въдн), и прочим5 по нужди сразорятися. Прол. Авг. 8, 

СРАЗРЬШИТИСЯ, гл. в03. с0в, Церк. Освободиться отЪ узЪ вм$- 
стЪ съ другимъ. Умному солнцу на древъ зашедшу самовласт- 

ною волею, иже солнца свтътильникх серазръшитися ишай, Мип, 

мЪс, Ноябр., 50, 

СРАЗСМОТРИТИ, 21, 9. с0в, Перк. Разсиотрёть обще съ къ 
либо. Высокою мыелйо сраземотривше, анавемть образоборцевь 

предаиит. Мин. мЪс. Окт. 11. 
СРАЗСУЖДАТИ, даю, даеши, гл. ср. Церк. Изъяснять пап 

излагать что либо, осповываясь на разсуждент. Духовная ду- 
ховными сразсуждающе, 1 Кор. П. 13. 

СРАМИТЬ, милю, мишь; осрамйть, гл, 9. Наводить срамъ, 

стыдить, позорить. Не срами себя. Какь тебть нс стыдно ера- 

мить свое имя, свой род»! 
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СРАМИТЬСЯ, млюсь, мишься; осрамйться, 41) гл. 603. Сра- 
мить себя. Свлзавшись св безчестнымь человпкомв, ты лишь 

только осрамишьел. 9) стр. Быть срамиму. 

СРАМЛЯТИ, ляю, ляешц, гл. д. Церк. Тоже, что срамйть. 

Не срамляя вась ця пишу. 1 Кор. ТУ. 44. 

СРАМЛЯТИСЯ, дяюся, ляешцися, 1) гл. в0з. Церк. Стыдиться. 
Послтьди оке рече вз себ: аше и Бога не боюся и человтькь пе 

ерамляюся. Лук. ХУШ. 4. 9%) стр. Быть срамаяему. 

СРАМНИКЪ, &, с. м. Поступающш или говоряций срампо. 

СРАМНИЦА, ы, с. ж. Поступающая пли говорящая срамно. 

СРАМНОСТЬ, и, с. же. Свойство срампаго. Срамность поступка. 

СРАМНЫЙ , ая, ое, — мент, мпа, 0, пр. Напосяний срамъ, 

заслуживающий поношене, постыдный, похабный. Срамныл 
дъла. Срамныл слова. 

СРАМОПРОБРЬТНО , нар. Церк. Чрезъ срамное прюбрЪтеяг. 
Пасите еже в васв, стадо Бооке, приспициюшще ие пуждно .... 

нике срамопргобутьтно, но усердно. Прол. Февр. 19. 

СРАМОСЛОВЕЦЪ, вца, г. м. Говоряций срамныя слова; сквер- 
пословъ. 

СРАМОСЛОВИТЬ, влю, вишь, гл. ср. Говорить срамныя слова; 

скверпословить. 

СРАМОСЛОВИЦА, Ы, с. ое. Говорящая срампыя слова. 

СРАМОСЛбЕЕ, я, е. ер. Слова срамныя, противпыя благопри- 

стойности; ОО Нынь отложите и вы та вся, гнтьв5, 

лрость, срагмое. лове отз уств ваших». Кол. ПЕ. 8. 

СРАМОСЛОВКА, ц, е. ж. Тоже, что срамословица, 

СРАМОСЛОВНИКЪ, а, с. м. Тоже, что срамословець. Ме- 

буди квимонникь, ки иерсць, ии срамосаовникь. Акты Нет. 1 169. 

СРАМОСЛОВНИЦА , ы, с. ж. Тоже, что срамосибвица. 

СРАМОСЛОВНЫЙ › ая, ое, — веиъ, вна, о, пр. Заключающи 

въ себЪ срамослове. 

СРАМОСЛОВЪ, а, е. м. Любящий говорить срамныя слова. Экой 

ты, пооеливь 

СРАМОТА, ы, с. ж. Церк. Стылъ, позоръ. Нокры срамота лице 

мое. Пса. 1. ХУ. 8. 

СРАМОТИТИ, мощу, мотиши; посрамотйти, гл. д. Церк. 

Стыдить, выСтав. алть на позоръ. По купи-мицамз обводя срамо- 
тлшес. Прол. Янв. 21. 

СРАМОТНО, вар. Церк. Повосно, безчестно. Еже и породиши 

620 ОрыЗши ей, заисосе блше срамотио п укорно. Прол. Апр. 29. 

СРАМОТНЫЙ, ал, ос, пр. Церк. Безчестпый, испотребвый. 
СРАМЪ, а, с. '=. а поношен!с, позорЪ. Аз сраму вам гла- 

г0лю. 1 Кор. УТ. — Иадъалчть сраму: зн. осрампть. 

СРАМЯЖЛИВЫЙ в ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Стыдливый, 

цфломудревпый. гель убо Бохай кротокз и молчаливь, ми- 

лостив5 и ерамяжлив». Прол. Апр. 30. 

СРАНИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые срапивающаго. Сраниваще олель- 
их5 р0г085. 

СРАНИВАТЬ, ваю, ваешь; сронить, гал. 9. Роняя сваливать 

съ чего либо. Сронить книгу со ствла. 

СРАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сронйться, гл. стр. БЫТЬ 

сраниваему, 

СРАСЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, пр. Церк. 1) ВяЪетЪ ро- 

стуший срашенный. 2) * Сообразный. „Чизе 69 раса быхом5 

подобю смерти его, то и воскресешл будемь. Риул. УТ. 5. Сраслень 

бывь подойемь, блаженне, мсивопосныя смерти. Мин. мЪе. Яцв- 

95. 

СРАСПИНАТИСЯ, п&юся, 
Церк. Распинаться весть съ къмЪ либо. 

вчера, Христе. Каиовъ Насхи. Лкоже АЧпостоли Христу сра- 

паешися; сраспятцся, гл. в03. 
Сраспниахел  тебть 
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Акты Ист. |. 576. Воздельлз сси 
.... браспятися разумомь, крестомь тебе ради пострадавшему. 

Мин. мъс. Янв. 20. 
СРАСПЯТИСЯ, сов. гл. сраспинётися. 

СРАСТАТЬСЯ, таюсь, тадешься; еростися, гл. ва. Ростя 
соединяться и другимъ. Сраслиеь два дерева. Камни ераста- 
ютсл. Сросийлел брови. 

СРАСТВОРЕШЕ, и, с. ср. Состояше срастворяющагося п сра- 
створившагося. ко да возведет» человтка вё первое достолше 
срастворешем». Мин. мЪс. Март. 95. 

СРАСТВОРЯТИСЯ, ряюся, рлешися; срастворйтися, 2г.з. 
стр. Церк. Быть растворяему, проннкаему, псполняелу чФяъ 
либо. Весь срастворивсл зарею духа, быль еси свплиильнимь, отче, 
всесстьтель. Мин. мЪс. Янв. 95. 

СРАСТЛЬВАТИ, вйю, ваеши, гл.9д. Перк. Повреждать, оскпер- 
НЯТЬ. Грох. ин рНЕНО срастливаемый. Канонъ Анг. пъень 5. 

СРАСТЛЬВАТИСЯ, ваюся, ваешися, гл. стр. Церк. Быть 
срастал Ъваему. 

СРАСТЬНШЕ, н, с. ср. Церк. 1) Состояше сростешихся. 9) Сос- 
динеше раздЪленныхъ болЪзн!ю частей тЪла; заживаешю. Се 
азь наведу на ня срастпише язвы, [ерем. ХХ. 6. 

СРАЧИНСКОЕ ИНЕНО. Огуза завьа, нивяное произрастен!е. 
СРАЧИЦА, ы, с. же. Церк. 1) Сорочка, рубаха. Хотлщему су- 

дитиея с5 тобою ив ризу твою 6злти, отиусти слу и срачицу 

Мато. У. 20. 9) Нижняя одежда церковнаго престола. = сра- 
чицы сз престолов» опи воры спималиль? Акты Ист. У. 399. 

СРАЩИВАНИЕ, л, с. ср. Дъйстые срашпвающаго. 
СРАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; сростить, га. д. 1) Соединять 

посредствомъ живительной пли растительной сплы раздфлен- 
выя части. Сростить в5 рукъ поврежденную кость. ) О пря- 
жЪ: порваиную нить соединять съ другою; скручивать. 

СРАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сроститься, 1) гл. вз, 
Соединяться просредствомъ живительной или растительной 
силы. Прививныл впитки дерева срослись. 9) стр. Быть сращи- 
ваему. Нитки, канаты срашиваютсл. 

СРЕБРЕНИКЪ, а, с. м. Перк. Еврейская серебреная монета. 
Иззеиь доа сребреника, диде гостпинику. Лук. Х. 55. 

СРЕБРЕНЫЙ, ая, ое, пр. Состояний илц сдЪланный изъ сере- 
бра. Тоже, что серебреный пли серёбряный. 

СРЕБРИСТЫЙ, ая, ос, пр. 1) Содержаший въ себЪ серебро. 

Сребристая руда. 8) Имфюпний блескъ, отливъ, подобпый се- 
ребру. Сребристая такииь. Тоже, что серебристый. 

СРЕБРО, А, с. вр. Тоже, что серебро. 
СРЕБРОВИДНОСТЬ и, с. ж. Качество сребровидваго- 

СРЕБРОВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, два, о, пр. Походй цвъ- 

томЪ па, серебро. Сребровидиая чешуя па рыбъ. 

СРЕБРОДАННЫЙ, ал, ое, — нент, ппа, о, пр. Перк. Платящ!й 

дань серебромъ. ри эке сребродинепз сотворити. $ Макк. ХТ. 5 

СРЕБРОДФЪЛЬ, я, е. м. Иерн. Художникъ, дЪ. заюний ИЗЪ и 

бра разныя Веши. Ва Овтьсти еребреинковь и даде ихь сребро- 
дьлю. Суд. .. ХУ П. 4. 

СРЕБРОКОВАЧЪ, 2, с. м. Церк. Серебреницъ, мастеръ сере- 
брепыхЪъ дЪлЪ. Димилий птькто имепемь, среброковачь. ДъЪян. 

МХ. 24. 
СРЕБРОКУЗНЕЦЪ , а, +. Перк. Тоже, что среброковачъ. 

Обръть же его отаирый среброкузпець. Прол. Дек. 48. 

СРЕБРОКУЗНЕЧЕСЮКИЙ, ая, ое, пр. и 

СРЕБРОКУЗНЕЧЙ, ря ье, пр. Церк. Прииадлежаний сребро- 

кузнецу. Йо крещен же, среброкузненескаго брата приснаго 
отз недуга смертоноенаго .... воздвиже. Прол. Дек. 18. Сыно- 

* 

спинаеми и еоумершивляемн. 
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ве эке среброкузпеши зръти 7:0г0 всъми чтома не терпяще, 

и зависпаю паустишася на блаженнаго. Прол. Дек. 18. 

СРЕБРОЛТЯТЕЛЬ, Л, с. м. Церк. Выышваюний что либо изъ се- 

ребра; сребролфль. Поревнуеть златодьлателемь и сребромятс- 

лемз. Прем. Солом. ХУ. 9. 

СРЕБРОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Человыкъ, преданный сребролю- 

блю, Фарисви, сребролюбиы суше. Лук. ХУТ. 1. 

СРЕБРОЛЮБИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Жадный къ день- 
гамъ; пристрастный къ стяжан!ю имущества. Сребролюбивый 

человтьк5. 

СРЕБРОЛЮБИЦА, ы, 
бтю. 

СРЕБРОЛЮБЕ, я, с, ср. Жадность къ деньгамъ; пристрасте 

цъ стлжаню имущества. Корень всъмь заымз сребролюбще есть. 

1 Тнымоо. УТ. 16. 

СРЕБРОЛЮБНЫЙ , ая, ое, пр. Мерк. Тоже, что сребролю- 

бивый. Сребролюбиую лесть устръливз словесы твопми. Мат. 

ме. Янв. 97. 

СРЕБРОПРОДАВЕЦЪ, Вца, с, м. Мерн. Торгующй серебрепыми 

вещами. Бысть нъкто сребрипродавень. Прол. Март. 1. 

СРЕБРОСЪЧЕЦЪ, чца, с. 4. Мер. Серебреникъ. Бысть, егда 

увидтиа, яко мого сребра в5 ковчезть, п взыдс писи царев5, 

и окрецз вслимй, и сребростуиы, и открыший и сонтоша сребро 

обртъьтшееся в5 дому Господни. А Царств. ХП. 10. 

СРЕБРОУЗДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, нр. Перк. ИмЪъю- 

Я узду съ серебренымъ приборохлъ. Что убо малодушеетвуеши, 

яко конь тебть ильеть среброуздень. Собори. 189. 

СРЁБРЯНЫЙ , ал, ое, — нъ, а, о, нр. Церк. Тоже, что серё- 

брепый. В велицпимз же дому не точйо сосуди злати и сре- 

брянн суть, по и древлни и глиплии. 8 Тихое. И. 20. 

СРЕВНИТЕЛЬ, я, с. м. Иерк. Соревнующ кому либо. Сревни- 

теля имтаь еси добрымз, Романе 6огомудре, Давида воиетил- 

ну приснопамятиного. Мии. м5. Поля 94. 

СРЕДА, ы, с. 0. 1) Церн. Средипа. МНизопсшиеа его с5 одромз па 

среду предз Тисусн. Лук. У. 19. Кивоть же завъта Г осподия 

ни Моисей пе двигнушаея изв среды полви. Чпел. ХУ. 44. 2) 

Средши день недъан, между вторникомъ и четвергомъ; сере- 

да. Мы увидимся в5 среду. — Оть среды: зп, изъ числа. От- 

лучать злыя отз среды праведпыхь. Мато. ХИТ 49. 5) Физ. 

Тъло, вешество. переходя под косымз угломь 

наз одной среды в5 другую, преломляетси. 

СРЕДИ, нар. По срединф, между кбиъ, или чФяЪ нибуль. Среди 

двора. Среди моря. Среди множества людей, 

СРЕДИЗЁМНЫЙ, ая. ое, пр. НаходяийИся посреди материковъ. 

Придаетсл особено морю, между Еиропою, Азею п Афризою. 
Средиземное море. 

СРЕДИНА, ы, е. с. 1) М6сто. рапио отетоящее отъ двухъ око- 

печностей или отЪ окружности. Средина двора. Средина круга. 
Разръзать что либо по средииь. 9) * Нутръ, впутренность. Сре- 

дина государства. Пробиться в5 средину непрёлтельскаго вой- 
ски. 5) Вреня, отстоящее равно отъ начала и конца какого 
либо перюда, пли поры. Средина века. Средииа лльта. Среди- 

на дил. А) Тоже, что среда вЪ 5 значенш. — Держсаться сре- 
дины: зн. а} идти среднамъ путемъ, п 6) пе влаваясь въ край- 

ности. руково детвоваться умбренностио. 

СРЕДИННЫЙ, аля, ое, пр. Относящшея къ средииЪ. — Сре- 

диниое государство. 'Такъ называютЪ Китайцы свое отечество, 
нахолящесся, по ихъ мпзшю, въ срединЪ свЪта. 

СРЕДНИКЪ, а, с. м. Стояч брусокъ у оконъ. 

СРЕДНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова срелиикъ. 

с. ж. Женщина, преданная сребролю- 

буть свъны , 

СРЕДНИЙ, яя, се, пр. 1) Находятся между двумя или мно- 
гими предметами. Средиля черта. Среднля точка. Средый 
этажь. 9) Находянийся па половин между малым и вели- 
КИмЪ, высокимЪ и низкимъ, между хорошимъ п худымъ. Сред- 
ши рость. Средиля доброта. Средпля или. — ВЪ горномъ дЪ- 

зн. второй бурЪъ изъ трехъ раз- 
личной величины буровъ, при буренш скважины смЪняемыхъ. 
по м6рЪ ея углублешя. 5) Въ грамматик%: а) средий родь: зн. 

окончаше именъ, показывающее предиеть пи мужескаго, ни 
женскаго рода. Средняго рода имена копчаютел на о, е, я. б) 
средий залогь: зн. отдфлеше глаголовъ, показывающихь дЬй- 
стве предмета, не переходящее на другой предметъ, наприм. 

также состояше предмета, наприм. быть 4) 
Въ астрономш и другахЪ наунахЪ: означающий средн арне- 
метическй выводъ изъ нЪсколькихЪ изш многихъ опредфлле- 
мыхъ велнчинЪ. Среднлл долгота, 

№ средый бурь, середовикз, 

еидтъть, столть; 

широта, азилиута, поправ- 

ка, температура. — Среднее разстояме планеты оть солнце: 

зн. разстояне планеты отъ солица, равное большой полуосп 

Эллиптическаго ел пути. — Средиее соллеинное времл: зи. рав- 

номфрное время, изм5ряемое диевпымЪ движешемъ воображае- 

маго средияго солица. 5) Стар. Бываюций въ средн день не- 

АЪли, или въ среду. /4 у кого доведетща в5 средшй день пир 

али братчита, вмтьстт окарака млса, мать... по четыре деп- 

ги. Акты Юр. 558. — Средше голоса: Муз. зн. голоса, заклю- 
чаюнеся между крайними. В5 смызковомь квинтет вторая 
скрипка и оба альта суть средше голоса. — Въ химн: сред- 
нял соль, зн. такая соль, въ которой основаше п кислота 
только что другЪ друга пасыщают”ь, но ни то, ни другал не 
находятся вЪ избыткЪ. Средняя соль, сосдинллсь с5 однимь, 

двумл и болье паями основи, переходить въ основную; а 

соедниллеь сз однимь, двумя и боле палми кислоты, обратиает- 

ел в5 кислую. — На чугупно-лигейныхъ заводахЪ: среднимь 
косшомз пазывается большой чугуно-разливочный ковитъ, пе- 
реносимый отъ печи до Формы на вилахъ. 

СРЕДОВИЧЬ, а, с. м. Стар. Тоже, что средовф къ. 

СРЕДОВФКЪ, а, с. м. Церк. Человъкъ средиихъ лЪтЪ. Блше же 

святый возрастоиз высокь, .... кротокз, средовтььь. в5 спди- 

нихз доволень. Про. Янв. |. 

СРЕДОВЬЧИЕ, я, с. ср. Стар. Средыйя лъта человзва. Иныме 60 

зеловьком5 в5 начзатить похвалеше бывает, нныл5 оке вы: сре- 

довтъше, другому оке в5 старости Древи. Лът. И, 168. 

СРЕДОВФЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна. 0, н/^ Ста». Находятся 

въ срединЪ вЪка своего, паи жизии. Мужсь оть 9) д0 53 мьта 
и оттогиь средовьиснь. Опме. рук. Рум. Муз. стр. 4. 

СРЕДОГОВЪНЕ, пы поста. 

Придоша изь Чериизова Бирись Итьгощевичь ..,. на вредоговпь- 

ше. Поли. Собр. Русск. Лфт. Ш. 48. 
СРЕДОГРАДИЕ, я, е. ср. ИМерк. Перегородка, преграда. Вражды 

средограбе разорь, мир вседе. Мип. мЪе. Яив. 9 
СРЕДОГРУДЕ, я, с. ер. Анат. Перепонка, раздфляющая груд- 

пую полость. 
СРЕДОГРУДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся въ средогрулю. 

СРЕДОДНЁВТЕ, я, с. ср. орк. Полдень. 

СРЕДОНОЩИЕ , я, с. ср. Нерк. Полношь. 

СРЕДОПОСТНЫЙ, ая, ое, ир. Бываюций въ срединЪ великаго 

поста. Вь ереду реоносищия педьли. Опис. рук. Рум. Муз. 

стр. 699. 

| СРЕДОПЯТДЕСЯТНИЦА, 
десятниц$; препо.ловен!е. 

`СРЕДОСОЛНЕЧНЫЙ , ая. ое, пр. Находянийся при нентрЪ соая- 

я, е, ср, Стар, Средина говЪъия, 

: 
ы, с. же. Нерк. Средн! день въ пяти- 
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ца, исходящ изъ ценгра солица; гелюцентрическй. Средо- 

солнечная широта, долгота. 

СРЕДОСТОЛШЕ, Л, с. ср. Иерк. аа колонны, ФЮСТЪ. 

СРЕДОСТЬШЕ, я, в. ер. Меры. Средиия стЪиа, преграда. Средо- 
етльше ‚ограды разиривьш. Ефес. |. ЧМ. 

СРЕДОТОЧИЕ, н, с. ер. Точка, воображаемая вЪ средипЪ круга, 
нли пара; и, Средотоше земли. 

СРЕДОТбЧНОСТЬ, и, с. ж. Спойство средоточнаго; централь- 
ность. 

СРЕДОТбЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящися къ средоточно; цен- 

тральный. 

СРЕДСТВЕННО, пар. Ни уного, ни мало; пи дурно, ни хорошо. 

СРЕДСТВЕННОСТЬ , и, с. же. Свойство средетвеннаго. 

СРЕДСТВЕННЫЙ, ая, ое. пр. Составляюций среднну между 
большимь и мадынъ, хорошимъ и хулдымЪ. Средетвениая ве- 

личина. Средственные усптьхи. Средственнал высота. Средствеи- 
нал доброта. 

СРЕДСТВО, а, с. ср. 1) То, что служитЪ къ произведешю чего 
либо; способЪ. Средство надежспае, втриое, безвредное. Употрс- 
бить веть средетва кз достижешию своей итъли. 9) ВЪ хими: ве- 

шество, служащее къ произведению перемфны въ тБлЪ. Оса- 
дительное, растворительное, окислительное, возстановительное 

средство. | 
СРЕДЬ, нар. сокраш. виЪсто среди. 

Гремить — и средь густаго бора 
Терлется в5 глуши потомь. Дерк. 

СРЕДЬ, нар. Церк. Среди. Чвтвертую часть да сомсжеши ни 
огни средть гради, Тезек. У. 9. 

СРЁЗНИ,, ей, с. ж. мн. Родь стрЪаъ. Виск. 70. 

СРИНОВЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстве сринувшаго. 

СРИНОВЁННЫЙ, ая, ое, — нъу, а, 0, пр. Скинутый, 
шенный съ высоты, 

СРИНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. сринуть. 

СРИНУТЬ, ны о. сов. СвергнутЪ, столкнуть сЪ высоты. Сри- 
нуть е5 горы вемень. 

СРИНУТЬСЯ, 4) гл, воз. сов. Свергнуться сЪ высоты. 9) етр. 
Быть срипуту. 

СРИСОВАНЕ, я, е. ср. Дъистве срисовавшаго. 

СРИСбВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. срисовать. 

СРИСОВАТЬ, еда, гл. срисбвывать. 

СРИСОВАТЬСЯ, с0в. гл. срисбвываться. 

СРИСОВЫВАНЕЕ, я, с. ер. ЛЬНстые срисовываюшаго. 
СРИСОВЫВАТЬ, *ваю, ваешь; срисовать, гл. д. Спиимать рн- 

сунокЪъ съ чего либо. 

СРИСОВЫВАТЬСЯ, взаюсь, ваешься; срисоваться, 2.1, стр. 
Быть срисовываему. 

СРОВНЯТЬ, с0в. гл. сравнивать въ 1 значенш. 

СРОВНЯТЬСЯ сов. гл. сравпиваться въ 1 значен!и. 

СРИСТАТИСЯ, срищуся, срищешися, г. в0з. Церк. Сте- 
каться, сбЪгаться. Видтьвь Тисусв, яко срищетея народь. Марк. 
ГУ. 95. 

СРбдИчИЙ, ья, ье, пр. Принадлежаный сродичамъ; родовый. У 
к0го есть отцовске или сродичьи помтьестья. О Россш, Коших. 76. 

СРОДИЧЬ, а, с. м. Стар. Ролдственникъ, сродникъ. „4 поель 
стола за овощами ничуть Царя и Парииу образами, влагосло- 

валть, Царицынь отеиь н мать, и ет сродичи. О Росст, 

Кошнх. 10, 4 другал иплть вервей отб Онтона и оть Ивана, 
от5 их5 оке сродчев. Акты Юр. 55. 

СРбДНИКЪ, а, с. м. Соелиненный родствомъ съ кЪиЪ либо. 

Оц5 инь блиокий сродникь. 

сбро- 
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СРОДНИТЬ, гл. д. сов. Соединить родствомЪ, породнить. 

СРОДНИТЬСЯ, гл. 63. сов. Соединиться родетвомъ, породпиться. 

СРОДНИЦА, ы, с. эю. Соединенная родствомъ сЪ кбмЪ ибо. 

СРодничий, ья, ье, пр. Прииадлежаний сродникамъ. 

СРбдный, ая, ое, — денъ., дна, о, пр. Расположенный къ 

чему либо, шо природ свойственный. Всякому живаниюму 

сродень позыв5 па пищу. 
СРОДСТВЕННИКЪ, а, с. м. Тоже, что еродникъ. 

СРОДСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Роже, что сродиица. 

СРОДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр”. Огиосяцийеся къ сродетву и къ 
сродственникамЪ. — Сродственные лады: Муз. зн. лады, имЪ- 
юпИе наименьшую разпость въ предпазначеши. 

СРОДСТВИЕ, я, с. ср. Нерк. Благородство; знаменитая порода. 
Грасоты ради его п сродства. Прол. Дек. 50. 

СРОДСТВО, и СРОДСТВО, а. с-ср. 1) Родня. Иославь же 1оси д 
призва отца своего ин все сродство свое, седиьдеслть и плть 
душь. ДЪян. УП. 1А. 9) Родствениая связь; родство. Оиё мнь 
приходится в5 сродетвт. 5) Въ химш: притлгательность, стре- 
млеше тЪлЪ къ взаниному соеднненйю. Стриял кислошие и изьеть 
большее сродство сз желтьзомь ‚ пежсели сз прочиин метал 

лами. Химимчесыя осадки осповываютел на сродствть. 1) Въ 
музыкЪ: сродемво ладовз: зн. взаимное отношене ладовъ, им5- 
ющихъ нанменыйпую разность въ предиазначени. 

СРОДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Цере. Состоять въ 

сролетвЪ. Друг5 другу по плоти иудрыи сродствующе. Мин. мъе. 
Мая 98. 

СРОДЯСЬ, нар. Простоп. ОтЪ роду, отродясь. М шакой грозы 
сродлсь не видаль. 

'СРОКЪ, а, с. м. Опредфленное время для пользовашя чЪмЪ либо. 
также для совершен!я какого либо дЪла или обязанности. Го- 
довой срокз. Ниплть работников на срокь. — Дай срокь: зн. 
Подожди, повремеии. Дай срокь, поки с нимз риздълаюсь. 

СРОНЁНЕ, я, се. ср. Дъйстые сронившаго. 

СРбНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. сронйть. 

СРОНЙТЬ, еде, гл. сранпвать. 

СРОНЙТЬСЯ, с0в. гл, сранпваться. 
СРОСЛЬНЬ, я ‚ е. м. Пень пли сукъ, сроспИЙся двумя стерже- 

НЯМИ. : 

СРбСЛЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что взрослый, за 
очи на такихь холоптьхь срослых5 дштей кабалы не давати. 

Улож. Ц. А. М. ХХ. ЛЮ. 

СРОСТИСЯ, сов. гл. срастэзться п срошАться. 
СРОСТИТЬ, сов. гл, сращивать п срошёть. 

СРОСТИТЬСЯ, с0в. гл. сращиваться н срощёться. 

СРОСТОКЪ, а, с. м. Сроспияся вмЪетЪ тъда. 
менный. нь часто составляет твердые, шишковые сростки 

Сростокв ка- 

посреди рыхлой, песчаной массы. 

СРОСТЪ, а, с. м. Мъсто соединешя концами, срощешя пряжи. 

канатовЪ, 

СРОЧИТИ, чу, чиши, гл. д. Стар. Пазвазать срокъ для соверше- 

н!я какого либо дфла, дая явки въ с» лу и проч. /4 05 духов- 

ных5 дъльхь деслтилиикомь пс судити нигого, а срочити им 

перед свлтители ставитись. Аыты Нет. 1. 276. Истцом и от- 

вттицком5 85 их искпхь веиьши срочити к5 крестному чп. - 

Акты Исг. Ш. 91. 

Я крестьлиз, в5 свозиомь стъить, срочить иь Моснеть. Акты Юр. 

$92. 

СРОЧНАЯ, ой, въ вилЪ с. ж. Стар. Письменная повЪстка съ 

назначенень срока для явки къ сулу. „Фна кого изь нихь пьздок5 

накинень срочную на одного. и тоть срочныл своел поваршимза 

вачнью, кБ Николь Старому, по утрамь. 
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своим, которые съ нимв 65 срочной написаны, не явить. Судебн. 

съ толк. 97. 

СРОЧНОСТЬ, Ш, с. же. Свойство срочнаго. Срочность_ времени. 

СРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящиеся КЪ сроку, данный на срокъ. 

Срочный а Срочный заеи5. Сроинал работа. 

СРОЩАТЬ, щаю, шаешь; сростить, гл, 9. Тоже, 

щивать. 
СРОЩАТЬСЯ , щаюсь, щаещься; сроститься, гл. воз. Ц стр. 

Тоже, что сращиваться. 

СРОЩЕНЕ, я, с. Фр. Дъйстве сростившаго. 

СРОЩЕННЫЙ , ае, ое, — нтъ, 4, 0, прич. 

стйль. 

СРУБАШЕ, я, с. ер. Дъйстые срубающаго. 

СРУБАТЬ, б5ю, баешь; срубить, гл. 9. 1) Рубя сваливать; 

ссЪкать. 7 рубить дерсво. $) Дълать срубЪ для строен!я. Сру- 

бить избу. 3) * Мор. О мачтахъ на гребныхъ судахЪ: выинмать 

и опускать. Срубай мачты и бери весла. 

СРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; срубйться, гл. стр. Быть 

срубаему. 

СРУБИТИ, Стар. сов. гл. рубйти; построить изъ дерева; соз- 
дать. Ярополк сруби городь Ибельди Дрьючаном5, ихоке бть 
полониль. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 7. 

СРУБИТЬ, сов. гл. рубить и срубать. 

СРУБИТЬСЯ, сов. гл. рубиться и срубаться. 

СРУБКА, и, в. ж. Дъиствье срубающаго и срубившаго. 

СРУБЛЕННЫЙ , ая, ое, — ит, а, о, прим. стр. гл. срубить, 

СРУБОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосяшйся къ срубу, %) Состоя- 

Ш изъ ЦЛЬныхЪ вЪнцовЪ. Срубовал кртьпь. 

СРУБЪ, а, с. м. Нъсколько вЪнцовЪ изЪ бревенъ или брусьевъ 

положенныхъ другъ па друга и сцлоченпыхъ, вЪ какомъ либо 

деревянном сооружен. Срубз домовый, колодезный, погреб- 
ный. Срубу в5 деревянной кръпи рудничныхё шахт, 

СРУЧНО, пар. Съ руки, ловко. 

СРУЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство сручнаго. 

СРУЧНЫЙ, а, ое, — ченъ, чнё, о, пир. Удобный къ употре- 
бленно. Сручный инструменть. 

СРЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие срывающаго. 

СРЫВАТЬ, вю, ваешь; сорвёть, гл. 9. Рвать съ чего либо, 
сдергивать. Срывамь цвтты. Втътро 225 сорвало крышу. 

СРЫВАТЬ, вю, ваешь; срыть, гл, д. Рытемъ уничтожать, 

сравнивать СЪ землею. Срыть укриплеше. Срыть вал5. 

СРЫВАТЬСЯ, вйюсь, вёешься; сорвёться, гл. воз. Оттор- 
гаться отъ прикр®пленя пли привязи. Багор5 сорвался е5 шеста. 
Собака порралась 5 шъпи. 

СРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; срыться, г. стр. Быть сры- 
ваему, Ябжоки срываются с5 дерева. Этониьз окопь сроетея. 

СРЫВКА, 1, е. ж. Тоже, что срывъ въ 1 значенш. 

СРЫВЪ, 'з, с. м. 1) Дъйстые срывающаго и сорвавшаго, 9) * 
Взятка, Взлли срыву сто рублей. 

СРЫДАТИ, даю, даеши, гл. ср. Перк. Рыдать виъстЪ съ кёнЪ 

либо. Рыдающей срыдаше. Прол. Март. 17. 

СРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. 603. Стар. Сб4гать- 
ся, собпраться. и начаша людфёе срыскиватисл, с5 обою стран, 
акы на рать, в5 доспльсьхь, иа моетз велимй, Полн. Собр. 
Русск. Лът. Ш. 108. 

СРЛТЕ, я, с. ср. ДЪйстйе срывшаго. 

СРЫТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0. прим. стр. га. срыть. 

СРЫТЬ, Е: гл. срываль. 

СРЫТЬСЯ, с0в. гл. срываться. 

СРАЗАНТЕ! Я, е. ср. ДЪйстие срЪзавшаго. 

что сра- 

стр. гл. сро- 
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СРЕЗАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. срфзать. 

СРЪЗАТЬ, а заешь; срфзать, гл. д. Тоже, что ср$зы- 
вать. 

СРЬЗАТЬСЯ, з4юсь, здешься; срфзаться, гл. стр. Тоже, 
что о вТЬОя, 

СРФЗАТЬ, сов. гл. срфзёть и срЪзывать. 
СРЁЗАТЬСЯ, сов. гл. срзаться и срёзываться. 

СРЬЗЕНЬ, зня, ©. м. Краюха, срЪзанная сЪ хлЪба. 

СРФЗИТИ, гл. д. сов. Стар. Собрать росту. 4 что сръзить 
товаромь ттьмь. Правд. Русск. 

СРЬЗНИ, ей, с. м. мн. Стар. Тоже, что срёзин. 
СРЪЗОКЪ, зка, с. м. Часть, срфзанная съ краю или съ поверх- 

ности. 

СРЬЗЪ, а, с. м. 1) ДЪЙстые срЪзывающаго и ср®завшаго. 2) 
Мъсто, въ коемъ что лнбо срЪзано. 

СРЕЗЫВАШЕ, я, с. вр. Дъйствье срёзывающаго. 

СРЕЗЫВАТЬ, ваю, ваещь; ср$зать, гл. 9. Резашемъ сни- 

мать, и Сртзать вершину у березы. Сръзать мозоль. 

— Сръзать с5 ногь: зн. нечаянною вфстью или обиднымъ сло- 
вомъ привести кого либо въ крайнее замъшательство пли въ 
стыдъ. Этим5 словомь онз его сръзаль сь ногв. 

СРЬЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; срфзаться, гл. стр. БЫТЬ 

срЪзываему. 
СРЬНЙ, яя, ее, пр. Церк. Сърый. И се муже всьдь па нонь 

рымс5, и за нимь кони рымси, и пьзи, и еръии. Зах. 1. 8, 

Острожек. изд. 

СРЬСТИ, сов. гл. срътати. 

СРЬСТИСЯ, сов. гл. срЪтатися. 

СРЬТАТИ, тёю, тдешщи; срфсти, гл. 9. Перк. ВстрЪчать, 

идти па встрьчу. Бысть же идущим: нам на молитву, отро- 

ковица иъкая, илущая дух5 пытливь, сръте насз. ДЪян. ХУТ. 

16. Срьте Мельхиседекь Чорайма, возвраштаел отб стьча царей. 

Евр., УП. 4. 

СРЬТАТИСЯ, тёюсл, т&ешися; ерфстися, гл. ва. Схо- 
дитьея на одномъ мЪстЪ, съ противуположиныхЪ сторонЪ. Ми- 
лость и истина срътостться. Нсал. ЕХХХГУ. 1. 

СРЬТЕНТЕ, л, с. ер. Дъйстые срётившаго; встрЪча. Изыдоша в5 
срътешще ему. Лоанн. ХИ. 15. — Сръьтеше Господне: зн. празд- 
никЪ, установленный въ воспоминане принесешя Тшсуса Христа 
во храмъ въ четыредесятый день по рождествЪ Его, по закону 
Моисееву. Храмь во имя срътешл Господня, 

СРЪТЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл. ср$сти. 

СРЬТЕНСЮКЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний ко храму во нмя 

ср5тенёя Господия. Срптсисый приходь. 9) Бывающ около 
праздника Срфтешя. Срьытсиеве морозы. 

СРЬЧКА, и, с. ж. Стар. Бой поединщиковъ. „4 сведется поле 

Новгородиу с5 Новгородисмь, твоему взяти 
оз поля гривна, а двъма приетавомь дв деньги; а учиутз 
ходити за сръчкою на подс, пио взяти тсоим5 приставому 

двтЪь ‚денги, Акты Археогр. Экспед. 1. 65. 
СРЯДЙТЬ, сов. гл. сряжать. 

СРЯДИТЬСЯ, сов. гл. сряжаться. 

СРЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Обыкновенный, ежедневный. Да 
платья взяли ишлубь с5 крашенанами бараньи, и сермягь срлд- 

ныхь. Акты ТОр. 95. 

СРЯДЫ, ОВЪ, 6. м. ми. Сборы, приготовления къ чему нибудь. 

СРЯЖАТЬ, жёю, жаещь; срядить, гл. 9. Ириготовлять кого 
либо къ отправлению; снаряжать. Сряжать мужа в5 дорогу, 
сына 685 поход5. 

| СРЯЖАТЬСЯ, жаюсь жаешься; срядйться, гл. соз. Приго- 

ино намтетнику „ыы 
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товляться КЪ отправлено куда нибудь; снаряжаться. Мы сря- 
дилиеь в5 гости. 

СРЯЖЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, 

СРЯЩА, ц, Р эк. И 

СРЯЩЪ, в, е. м. Церк. 1) Зараза. Оть сряща и бъса полуден- 
наго. ел, ХС. 6. 2) Гадаше, предугалыван!е. Не сражнше и 
ни сряша смотрите оть птищь. Лев. хх. 96. 

ССАДИТЬ, сов, гл. ссаживать. 

ССАДИТЬСЯ, с0в. гл. ссаживаться, 

ССАДКА, п, е. ж. 1) Дъйстые ссаживающаго п ссадившаго. 8) 
Съужеше ткани отъ мочки. Сеадка сукпа. 5) Ссадненное мЪсто. 

ССАДНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. ссаднить. 

ссАдниТЬ, сов. гл. саднить. 

ССАЖЁШЕ, я, с. ер. ДъйстЫе ссадившаго. 
ССАЖЕННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. ссадить. 

ССАЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстые ссажизающаго. 

ССАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; ссадить, 2.1, 9. 1) Снпмать кого 
лпбо съ оиеавоень на которой онЪ сидълЪ. Ссадшть дитя 
е0 стуле. 9) Спущать кого либо съ повозки, с корабая, или 
съ водоходнаго судна. Мы у присиани одних5 путешественни- 

ков ссадили, а Оругихь посадили на пароход. 

ССАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, |) га. 603. (е0в. ссфсть- 
ся) Съуживаться. Сукно в5 мочкть естьлось. 9) стр. (сов. сса- 
дИться) Быть ссаживасму. 

ССАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве ссушаго. 

ССАРИВАНИЕ, я, с. вр. Дъйстые ссаризающаго. 

ССАРИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. д. На водоходныхЪ судахъ: от- 
давать, В бичевую. 

ССАСЫВАШЕ, я, с. ер. Дъйстые ссасывающаго. 

ССАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; ссосать, гл. д. Сося убавлять 
жидкостп. 

ССАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ссосёться, гл. стр. Быть 
ссасываему. 

ССАТи, ссу, ссеёшнц, гл. 9. Церк. Тоже, Что сосёть. Блежее- 
но чрево носисшее тя, и соеца, яже еси ссаль. Лук. ХЕ 97. 

ССАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ссочйть, гл. д. Отыскивать. Сео- 
А ао Собаки ссочнаи звгьрл. 

ССАЧИВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; ссочйться, г. стр. Быть 

ссачиваему. 

ССЁЛЬНИКЪ, а, с. м. ЦШерк. Поселивиййся вмЪстЪ съ другпми; 
сообптатель. Мучеников ссельниче. Мин. м\%с. Нолбр. 35. 

ССИХА, п, с. ое. Етрейгит талдгит, растеше. Водлиица, 

ССЛАВИТИ, влю, виши, гл. д. Церк. Славить вуЪстЪ сЪ къиъ 
пибуль. р моя а и еславима. Симв. въры 8 членъ. 

ССЛАНИВАЕЕ, я, с. вр. Дъйстёе селаннвающаго. 

ССЛАНИВАТЬ, во ваешь; сслонйтТЬ, гл. 9. Сшивать вм5- 

стЪ два полотипища, Сслонить рубешемный стан5. 
ССЛАНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; седониться, гл. етр, 

Быть ‚ссланиваему. 

ССЛОНЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве селонившаго. 

ССлбнЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, мрич. етр, гл. селопить. 
сслонйть, в: гл. ссланицвать, 

сслониться, сов. гл. ссланиваться. 

ССОВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстве ссовавшаго. 

ССбВАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр. гл. ссовать. 

ССОВАТЬ, ров. гл. себвывать, въ иЪфсколько прлемовъ. 

ССОВАТЬСЯ, сов, гл. ссбвываться, въ иЪсколько пргемовъ. 

ССОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; ссовать, ссунуть, га. 9. 1) Суя 

сппхивать, сталкиватъ. Ссовывать снтг5 с5 кровли. Ссупуть 

собаку ев мосту въ воду. 3) Суя, выъшать безпорядочно. Сео- 

прич. етр. гл. ср ЯДИТЬ. 
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вать всть вещи в5 мтьшок5. — %* Ссупуть 5 мпета: зн. выт\Ъс- 

нить отЪ должности. 

ССОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваенься; ссовёться, ссунуться, 

1) г. стр. Быть ссовываему. 9) вз. Столкиуться. В5 тем- 
нот мы ссунулись. 

ССОРА, Ы, с. ж. Побравка, раздоръ. Заводить ссору. Ссора д0 
добра не доводить. 

ССОРЕШЕ, я, е. ср. ДЪйстве ссорящаго. 
Ссбрить, рю, ришь; поссбрить, гл. 9. Подавать причину 

КЪ ссорЪ, заводить между кЪмЪ либо ссору. Сеорить прёятелей. 
ССОРИТЬСЯ, рюсь, ришься; посебриться, гл. вз. ИмЪть 

ссору съ кБмъ пабудь браниться. Он человъкь безпокойный, 
со велким сеорттгсл. 

ССОРЛИВОСТЬ, И, С, эс. Свойство ссоринваго; сварливость. 

ССбРЛИВЫЙ, ак, ое, — въ, а, о, яр. Склоппый цъЪ ссоражЪ; 

сварливый. Ссорливый человтьк5. 

ССбРНЫЙ, ая, ое, пр. Касаюнийся до ссоры. 
тлэжюбы, 

ССОРЩИКЪ, а, е. м. Склоппый ссорить другихЪ. „Й из тюр- 
мт присылает5 ой5з Василей впдомыхь воровё и ушниковь и 

ссоршиков5. Акты Ист. ГУ. 347. 

ССОРЩИЦА, ы, с. ж. Склонная ссорить другпхъ. 

ССоСАШЕ, я, с. ср. Дъйстше ссосавшаго. 

ССбсАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, мрич. стр. гл. ссосйть. 

ССоСАТЬ, ва, гл. ссасывать. 

ССОСАТЬСЯ, сов, гл. ссасываться. 

ССбХнУТЬСЯ, с0в. гл. ссыхаться. 

ССОЧЕНТЕ , я, се. ср. Дъистые ссочившаго. 

ССбчЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ссочйть. 

ссочить, сов. гл. ссачивать. 

ссочиться, сов, гл. ссачиватьсл, 

сстАтки, въ, е. м. мн. Стар. Тоже, что статки. 
ССУДА, Ы, с. ж. 1) Дъйстые ссужающаго и ссудившаго. 9) Са- 
мыя вещи пли депьги, данныя кому либо заимообразно. 

ССУДИТЬ, с0в. гл. ссужёть. 

ССУДИТЬСЯ, сов. гл. ссужаться. 

ссудный, ая, ое, пир. Относящся къ ссудЪ. Ссудная казна. 
Се удпый капитале, 

ССУДЧИКЪ, а, с. м. Ссужаюний другаго чфуЪ шбо. 
ССУЖАТЬ, жаю, жаешь; ссудйть, гл. д. Лавать запмообразно, 

снабжать ча время. Ссудить пр лшеслл деньгами, вещами. 

ССУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; ссудйться, 1) га. ва. Да- 
вать другъ другу вЪ займы или па подержаше. Мы сё ним 
часто ссужаемся книгами. 2) стр. Быть ссужаему, 

ССУЖЁШЕ, я» с. бр. Дъйстве ссудившаго. 

ССУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ссудйть. 
ССУНУТЕ, я, с. ер. Дъйстые ссунувшаго. 

ССУнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ссуцуть. 

ССУНУТЬ, однокр, гл. ссбвывать, 

ССУНУТЬСЯ, однокр. гл. ссбвываться. 

ссутблиться, сов. гл. сутулйться. 

ССУ ЧЕНЕ, я, Е ср. Дъйстве ссучившаго. 

ССУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нЪъ,а, о, прич. 

чить. 

ССУЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве ссучпвающаго. 

ССУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ссучйть, гл. 0. Суча соединять 
пряди. Сеучивань шелк. 

ССУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ссучиться, гл. стр. Быть 
ссучиваему. 

ССУЧИТЬ, сов. гл. ссучивать, 

Ссорлыл дъла, 

стр. гл. ссу- 
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ССУЧИТЬСЯ, сов. га. ссучпваться. 

ССУЧКА, н, и ж. Дфйствне ссучивающаго и ссучившаго. 

ССУЩЕЁСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Одинакаго сЪ другимъ 

существа. Канон. пя гидесят. 

ССУЩЕ, я, с. вр. Церк. Соприсутетве, сопребыване. Воговно- | 
на ссушлемь Божества бывши, вси Гуду воспоемь. Мин. мЪс. 

оня 49. 

ССЫЛАНЕ, я, с. ср. Дъистие ссылающаго. 
ССЫЛАТЬ, даю, лАешь сосайть, га. д. 1) Отказывать ко му 

нибудь от службы при ссбъ, отъ квартированя въ своемъ, 
дол. Сослать работника, экильца. 9%) Удалять въ наказан; 

заточать. Сослать 

носеленс. 

ссылАТЬся, лаюсь, лаешься; сослаться, 1) 2.1. воз. Ука- 
зывать на кого пай на что либо въ подтвержденйе своихъ 
словъ пи! показан; свидЪтельствоваться кБиЪ, илн чфмЪ лнбо 

предъ судомъ, илн начальствомъ, Ироновъдникз часто есылал- 

ея сегодил на Св, писаше. М сошлюсь на весь. 9) вз. Сноспть- 

ся, перелисыватьсл съ кВУЪ либо. Ёто Царскаго Величества 

её недруги учнетз дружитисл и савътиыми грамотами свеы- 

преступников 85 ссылку, на канюрау, па 

латисл, чтобы тпмзь Госудиревымь недругамз, пб ег0 ссыльль, 

Московскииз государством5 заваадтьти. Улойь И. А. М. И. 9. 
5) стр. Быть сеылаему. Ирсстуннини ссылаютсл на каторгу, 

ССЫЛКА, и, с. ж. 1) ДЪйстые ссылающаго и сославшаго. 3) 
Дъйстве ссылающагося и ссылавшагося съ кБиъ либо. 5) 

Мъсто, куда ссылаютЪъ престушшковь. Ихать в5 ссылить. 4) 

Указаше главы, страницы или стиха въ какой либо книгЪъ, 
вЪ свидЪтельство илн въ подтвержден1е своей мысли. Ссылка 
на Оревнихь писателей. 5) Указаше на одно пли нъЪеколько 
лицЪ ВЪ подтвержден1е своихъЪ словъ. Ссылка ина свадтьтелей, 

ссылочникъ, а, с. м. Живупий въ ссылкЪ, 
ССЫЛОЧНИЦА, Ы, с. ж. Живущая въ ссылкЪ. 

ссылочный, ая, ое, пр. Относящ ся къ ссылкЪ, паходлщй 
ся въ ссылкЪ. 

ссылочный, ее вЪ вид с. м. Тоже, что ссылочиикъ. 
ССЫЛОЧНАЯ, ой, нь видБ е. ж. Тоже, что есылочница. 

ссыльно - - ПОСЕЛЕНЕЦЪ, нца, с. м. Сосланный въ Спбирь 
ны поселеше. 

ССЬЫШАШЕ, я, е. ср. Дъистме ссыпавшаго. 

СсышАНЕ, я, с. ср. Дъйстве ссыпающаго. 

ССЫПАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим, 

пать. 

ССЬШАТЬ, сов. гл. ссы пать. 

ССЫШАТЬ, паю, падешь; ссыпать, гл. 9. Сыпать въ одно 
мъето. Ссынать муку, овесё в5 ларь. 

ССЫПАТЬСЯ, паюсь, паешься; 1) 2.1. ва. ДЪлать ссыпчину. 
?) стр. Быть ссыпаему. 

ССЫШКА, и, с. же. Дъистие ссыпающаго и ссыпавшаго. Ссыл- 
ве ИЕ 

ССЫПЧИНА, ы, с. 1) Собраше ссыпаемыхъ вЪ одпо м%ето 
разнородныхь принасовь. 2) Иростоп. Складчина припасовъ 
для приготовлешя цива или меда. 

ссыхАНЕ, я, с. ср. Состояше ссыхающагося. 

ССЫХАТЬСЯ, хйюсь, хлешься; себхпуться, 2. об. Сжп- 
маться, съуживатьел отъ сухости. Сапоги сеохлись. 

ССЪААШЕ, н, е. ер. Состояне ссФдающагося. 

ССЪДАТЬ, дйю, даешь; сефсть, г. ср. Сходить долой съ м%- 
ста. на которомъ сидьль. Селдь е5 дивани на стулз, Сетъеть 
е5 коня. Сетъдавше е5 нопь. Новг. Лът. 86. 

ССЪДАТЬСЯ, да1ось, даешься; сеЪсться, 21. об. 1) Съужп- 

гл. ссы- стр. 

ж. 
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ваться. Саноги, башмаки сетълиеь. Сукно от мочки ссьдаетсл. 

| 2) Скисатьсл, свертыватьея. Молоко сстълось. 

ССЪКАШЕ, я, с. вр. ДЪйстве ссъкающаго. 

| ССЪКАТЬ, каю. каешь; се %ЧЬ, гл. д. Съченемъ отдфлять, сни- 

мать. а вершину у дерева. 
ы Е Ч | 

| ССЪКАТЬСЯ, каюсь, каешься, есЪчЬСсЯя, гл. стр. Быть сс\ф- 

каеху. 
| ССЪКЪ, а, с. Толстая часть, срубленная со внутренней или 

паховой стороны бедры убитаго рогатаго скота. 

‚ ссБлый, ая, ое, пр. 1) Съузовцийся. >. Скиснийся, евернув- 

цийся. 

‚ ССЪСТЬ, ©06. 24. ссЪ дать. 

ссфсться, с0в. 23. ссфдатьея и ссаживаться. 

ССЪЦАТИ, 7 цаю, цаеши, га. 9. Церк. Разебкать. Ранами ссп- 
цаеть призывающиго имя великое Вседерожишеля. Мин. м\с, 

Март. 5. 

ССЪЧЕНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстве ссЪкшаго. 

ССЪЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. сеъчь, 

| ССЪЧЬ, сав, га. сефкать. 

ССБЧЬСЯ, сов. гл, ссЪкатьсл, Во изсшунлени главы силъныхь 

сськошасл. Ман. мфс, Мая 16, 

СТАВАТЬ, станетъ; стать, 2-1.ср. 1) Церк. Приводить себя въ 

столчее положене. В» мномссствть старпиишиань ставай. Сир, 

УГ. 55. 9) Вступая на какое либо мЪето, останавливаться, 

Стань па свое мьсто, П Русской в5 поль стал, хваля и сла- 

вл Бога. Озер. 5) * Принимать какое либо повое свойство; из- 

мъияться, Иослть болтьзни, прилтель наш сталь сердит». 4) На. 

чпиать. Больной сталь ходить. 5) Остановаяться. Стала ра- 
бота. За недостатькомь денег стало стросще. 6) Быть для че- 

го либо достаточну. У менл сукна не стало, и у ваез не бу- 

деть ставить по полуиршану на кафтачь. 7) Иногда употре- 

бляетен вмфето вепомогате-льтаго глагола буду. Стану писать, 

говорить. — Стезиь въ пень: зн. а) устать до пзиеможения. До. 

| т0г0 доходиль, что сталь в5 пень. 6) ПИридти въ крайиее за- 

м\цательство, препятствующее отвЪчать на вопросъ. Това- 
| риив наш иа ислыташи сталь в5 пень. — Его ие стало: зи. 

!  ошъ умеръ. Не стало Государыни Царсвны Софьи Михайловиы. 

Разряды съ 1615 года лиетъ 566. — Мор, Стать ма лкорь, 

зн. положить якорь, чтобы онъ удерживалъ корабль па одномъ 

м$стф. — Стать зн. положить якорь и верпъ 

такъ, чтобы можно было иоворачиваться въ сторовы. 

СТАВЕНЕКЪ, нькА, с. ла. 1) ум. слова ставень. 9) Въ Якут. 

скЪ: толстая рама, въ которую вставляется маленькое стекая“ 
ное илн слюдное оконисе. 

с. м. Г) затворЪ изЪ досокъ, привъишваемый 
Сдьлать 

ла ширингв: 

СТАВЕНЬ, Вня, 
изнутра наи отвив къ окнамЪъ для закрыцашя ихъ. 
ко окнамз ставни. #) Мар. Дошатый затворЪъ, привъшенный 
на двухь жельзпыхъ петаяхъ иЪ верхнему косяку пушечнаго 

окна нли порта. 5) Тесовый заборъ вЪ вешияк$ плотины или 

вЪ окнф водопроводнаго ларя. 

4) Тоже, что ставецт. 

 СТАВЕЦЪ, вца, с. м. Сосудь деревянный цли глиняный съ 
крьышикою. Й разбавас ставець обрпллоча злато. Опис. рук. 

Рум. Муз. стр. 649. У вслкаго старие свой ставецз. 

СТАВИКЪ, Тоже, что ставецъ. 
Веницейского 5 фунта, да с5 тльмё ставикз окелюьзной. Акты 

Ист. ЦЬ 474. 

СТАВИЛО, а, с. ер. Иерк. Отвфсъ. уровень. Убойел Бога, егоже 

повеньшемь земля на водахь утвердисл, создавшаго иебо и по- 

ставльшаго горы ставиломь, Треби. 10. Горы 60 поставивый 

Ставень вешилчиый, ларесвой, 

а, е. м. Стар. Терпентину 

—_кдододоиодд——_———-——. 



СТА 917 

Ставиломь, и удомл мприломь. Мин. мс. Янв. 5. Мтрою до- 
брою и ставилом5 устрой есбе, да совершен будешиг в0 весело. 

Еер. Сир. 159 на обор. 
СТАВИЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Относящйся къ поставленю на 

степени |ераржн; ставленый. ИМендора армерей поевяшиль в5 
Ферея, а стивильной грамоты не даль. — Ставильное писаше, 

тоже, что ставленая грамота. Чюждь пресвитерз, безз сте 
вильниго писшия неприятен. Коряч. 8 на обор. 

СТАВИТЬ, вю, впшь; ставливать, поставить, г.г. д. 1) Прц- 
ВОДИТЬ Въ стоячее положеше. Ставить столбы, снопы, Ставить 

атьса ко строешю. 9) Помфщать стойми. Ставь эти евтьчи в 
подевпииики, в книги в5 шнифь, 3) Устанавливать, приводить въ 
правильное положение. Поставить солдатз в5 строй. 4) * Вм\- 

нять, почитать за что либо. 

пи 60 что стивять. 3) Поставлять. Ставить кз етроешю кир- 

пич5, лед. 6) Мор. Полнимать. Ставить паруеи. Ставить мач- 

ты. — Стивить на счеть: зн. заппеывать, что кому лнбо въ 

доагъ отпускается, или дЪлается. Отнуетиль па гривиу, а на 

Ты ставишь это за велико. Е?д 

ечеть поставил полтипу. — Стивить в5 счеть: зн. принимать 

во внимане, въ уважене. то мы дълиемз для него, того 
он5 | 65 сеиетз пе ставить. — Ставить поетой: зн. пПом\- 

шать солдатъ на квартиры въ часгпыхъ домахЪ. — Ставить 
65 солиьенпики, в5 баконы: зи. посвящать, рукополагать въ 

свяшевпики, въ даконы. — Сза@вити на мздп: Церк. зн. про- 

изводить въ чинЪ свяшенства за деньги. Чинъ испов. 25. — №р. 

Ставить людей па снасти: зн. разставлять людей, чтобы они 

готовы былц тянуть цаи о’гдавать снасти. 

стАвитися, ВАЮСЯ, ВИЩИСЯ, 24. 603. Стир. 1) Стаповиться, 
стоять. Вниде (Ёнлзь Володимерь) в5 олтарь малый, идъже 
еръи совлачаху ризы своа: пу 00 бяшет» ему обычай веегда 

ставитися. Поан. (обр. Русск. Льт. Ц. 919. 9) Останавливать- 
ся для какой нибудь цБаи. Ратным5 людям5 идучи па Госу. 

Эареву службу, па лугахь ставитиел у велкихь людей безиен- 
но. Улож. Ц. А. М. УП. 4. Я нимтетпицны мои и волостели 

птьх5 людей ие судять .... пи ставлтея 65 монастырекихь 

деревнях. Акты Ист. 1.51. 5) Принимать на себя чье либо лице; 
вылавать себя за кого либо другаго- -{ того выблядка, бивь 
кнутом, сошиот5 в5 сылку в5 Сибирь, для того: не вылыгай 

и не ставься честпиыьиь человъкомь. О Росеш, Кошах. 76. 

СТАВИТЬСЯ, влюсь, вишься; поставниться, гл. стр. Быть 
ставиму, Кушанье ставиися на столь. Свтъчи постав лтел на 

к0210д5. 

СТАВКА, И, с. ж. 1) Дъистве ставянгаго п ставившаго. Славка 
стропиль. 2) Нахеть, шатеръ. Ставка воелачальники. 5) ВЪ иф- 

которыхъ играхЪ: вкладъ денегь въ обтую груду. — Эчнал 
ставка: Юр. зн. сведене допрашиваемыхъ или свидътелей 
на лице одпого сЪ другимъ, для обаичен1я вЪ случа запира- 
тельства, также ложнаго, либо разпорфчиваго показан/я. 

СТАВЛЕНАЯ ГРАМОТА. Письменное свидфтельство, даваемое 
отъ архлерел священникамЪ, даконамъ п причетникамъ, вЪ до- 
казательство ихъ посвящения. 

СТАВЛЕНИКЪ, а, с. и. Предназначенный къ посвящешю въ 
свяшенникп или даконы, или причетники. Поставлень бысть 

на Москвть, между патраршествомь, поставлешя ради ставле- 
ников5, ЯЧаронз епнекопь. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 978. 

СТАВЛЕНИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащиь, свойственный 

ставленикахъ. 

СТАВЛЕНЕ, я, с. ер. Дъистве ставящаго. 

СТАВЛЕНЫЙ, ая, ое, — нЪъ, а, о, прич. етр. га, ставить. 

СТАВЛИВАТЬ, лтогокр. зл. ставить. 

Тома У. 

СТАВНИКЪ, а, с. м. Подстава подъ большимъ образомъ, каыя 

паходятся въ воепныхЪ командахъ. 

СТАВНЫЙ, ан, бе, нр. Употребалемый стоймя. Ставныля сплош- 
ныл спи, и толиу подобиыя, запретить. Указъ Сепат. 8 Окт. 
1398 г. 

СТАВОЧКА, и, е. ж. Стар. Клфтка кирпича. Заводу быть боль- 

шому, из5 чего бы можно тыеячи ченыре епавочек выжечь. 

Акты Ист. ТУ: 195. 

СТАВвочЧНЫЙ, ая, ое, нр. Относяпийся къ ставкЪ, — Ставоч- 
ное челобитье: Стар. зи. объявлеше, какое истцы и отвЪтчики 
подава.и1 въ судъ о явкф своей въ назначенный срокъ. Иецомь 

и отвтыичиком5 85 исвъх5 своих ставочное челобитье срочное, 

но новоукизным5 статьям, записывать с5 приставных5 пнамя- 

тей. Акты Ист. У. 347. 

СТАВРОЛИТЪ, а, е. м. Мннералъ. 

СТАВРОПИМАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ ставропп- 
ги. Стааротиздильный ‚монастырь. 

СТАВРОНИРИЯ, п, е. ж. 1) Постановаене илпй водружеше кре- 

ста. 9) Монастырь, состояний подъ въдЪшемъ патрарха или 

свят6Йшаго сипода. Ёниеконь „Чвовсый ...,гипнивиебоея ....за 

ставропигю Чсовскую. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 574. 

СТАВУШКИ, шекъ, с. ж. ми. Обл. Рыболовная снасть. 

СТАВЪ, а, С. м. 1) Стар. Склейка листовъ въ столбиЪ. 2 на. 

зади аниЕЕ на стебьхь пашет. Акты Ист. [. 515. 9) МБ- 

ра сыпучихь илп дробныхъ вешествъ. ‘Четверть снятковь, 

став5 мазюнь, за три пуды семжины. Акты Мег. 1. 527. 5) 

Гори. бревенчатый вЪнець, положенный углами па четыре 
стойки, въ крьплешн шахтЪ. Криплеше ставами. 4) Система 

рудвичныхь насосовъ. 5) РядЪ пли слой полъньевъ, составляю- 

шихъ угольную кучу. 

СТАВЫ, ОВЪ, с. м. ми. Ма пальныхъ заводахъ: сооружешя, 

между которымп движутся ппды. 
СТАГАЧКА, и, е. ж. Руйатиска ыДойа, растенте. 

СТАДИТЬСЯ, стаж усь, СстаДиШЬСЯ, гл. 63. Сходиться, слетать- 

ся въ стадо. Волки зимою етадятея. Отлетныл тивищы ста 

длтел. 

СтАя, и, с. ж. Извъстная мЪфра разстоянля. 

СТАДНИКЪ, а, с. м. Смотритель надъ стадами, 

СТАДНЫЙ, ая, ое, яр. Припадлежаний къ стаду; паходянийся 

въ стад». — Стадный конюлх5: Стар. зн, смотритель за конскимъ 

табуномь. Стадные копюхи, которые на Москвть и в5 городьхь 

Коших. 65. С5 стид- 

пыл! конюхом5 ,... пошли мы холони твопй.,., кб Могплеву. 

Акты Археогр. Экспед. ТУ. 175. 

СтАдо, а, е. м. Г) Животпыя, собранныя вЪ одно мЪсто или 

скопивнияся въ толпу. Сльчдо коровз, овенз. Сельди ходят ста- 

дами. 9) * Стар. Монахи одного монастыря, бралйя. Се кули 
игумень и все слигдо св. Михчили, землю. Акты Пр. 116. 

СТАДОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Главпый пастырь. Сша. 
доничальниие Божа божесетвенныхь дв0оров5. Мин. мъе. Янв. 14. 

СТАИВАТЬ, мпогокр. ги. стоять. 

СТАИВАТЬ, ваю, ваешь; стаять, гл. ср. Тая отЪ 

уничтожаться, пропадать. С. кровли вееь ситъгь стала. 

СТАИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; стайться, гл. в0з. У БЪ- 

ломорцевъ;: скрываться подъ горизонтЪ. 

СТАЙННИКЪ, а, с. м. Церк. УчаствующИ! въ тайнахъ другаго. 
Паелу согражданиии и стаиниика явльшаел, ... . благочеет- 

и по селам пасутз лошади. О Росеш, 

‘тепла. 

по прославимь. Мин. мЪс. Тюия 1. 

СТАЙНЫЙ, ая, ое, яр. !) Относящийся къ стаЪ. 9) Летающй 

стаями. Гусев суть спийтья птицы. 

28 
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СтТАИТЬся, стаюсь, стаишься, гл, 6вз. О птицахъ: слетаться 
вЪ стан, 

СТАЙТЬСЯ, сов. стаиваться. 
СТАИЩА, >. с. ж. ув. слова стдя. 

СТАКАНИШКО, а, с. м. ун. слова стаканъ. 

СТАКАНИЩЕ, ее в. м. ув. слова стаканъ. 

СТАКАНЕЦЪ, нца, с. м. Стар. ум. слова стакапъ. 24 65 тих 
ведерках Ро стаканцы деревлиные и бритиики писаны эсь 

красками. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 998. 

СТАКАННЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежаний къ стакану. 

СТАКАНЧИКЪ, а, с. м. ул. слова стаканъ. 

СТАКАНЪ, а, с. м. 1) Небольшой сосудъ инлиндричсскаго вида, 

безъ тяеИ: употребляемый для питья. 2) Нижияя часть пом- 

пы. 5) Часть буровой скважпны, осгавшаяся неоторванною 

посл взрыва. 

СТАКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стакнутьсл, 2. вз. За- 
ранфе тайно сговариваться, соглашатьсн. Модрядиики стакпу- 
лиел в5 ильнь. 

СТАККАТО, нар. Муз. Кратко, отрывисто , 
Эти четыре ноты изииются стаккато. 

СТАКНУТЬСЯ, с0в. гл. стАкиваться. 
СТАКСЕЛЬ, я, с. м. Мор. Общее назване косыхъ парусовт. 

СТАКТИ, с. нескл. Церк. Сокъ, смола древесвая, благовоппая. Вель- 

блюды их» полны вищама, ритины и етактши. Быт. ХХХУИ. 95. 

СТАЛАГМИТОВЫЙ, ая, ое, ир. Относящ ся къ сталаглиту, 

СТАЛАГМИТЪ, а, с. м. Известковый талекъ, образовавпийсл 

на полу пещеры, 

СТАЛАКТИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ сталактиту. 

СТАЛАКТИТЪ, а, с. м. Зниасше5. См. капельийикъ. 

стАЛИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержащй въ себЪ сталь. Стали. 
сое экелтьзо, 

СТАЛКИВАНЕ, я, в. ср. Дъйстые сталкивающаго. — Въ геогио- 

зи: сталкиваше эсиль значнтъ то, когда двф жилы, имбюния 

различное направленше, сходятся одна съ другою, и вскорЪ за 

тЪмъ сиова расходятся. 

СТАЛКИВАТЬ, ваю, ваешь; стоакать, 
Тоакая ссовывать, спихивать. Столкнуть е5 мьста. 

СТАЛКИВАТЬСЯ. ваюсь, ваешься; столкнуться, г. в3. 

1) Сходиться съ кБыъ нибудь нечаянно, им! толкать другъ 

друга сошедннюеь. Ясь ним столкнулся вэ дверлха. — Въ геог- 

ИОЗШ: жилы сталкиваются: зн. сходятся и снова расходятся 

одна съ другою. 9) * Собираться, скопляться. Столкнулось 
много дтъле. 

СТАЛПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; столайться, вз. 
Собпраться въ толпу; скучиваться. Народ стоапилел у входа 

гл. 

на разные смычки. 

гл. 

65 театрь. 

СТАЛЬ, и, е. ж. Углеродистое желфзо особепныхъ свойству. 

Сталь сырал или уклад. Сталь литая, цементная, дамаски- 

рованнал, индьйская или вущь, закаленая, отпущениая. 

СТАЛЬКА, и, с. ж. Стальное точило, на которомъ острятъ ножи. 

СТАЛЬНАЯ РУДА. З1аШег=. Тоже, что шпатовый желфзнякъ; 

углекнслая закнсь жел$за. 

СТАЛЬНАЯ ТРАВА. 1) Опоп:5 &ртова, 

°) Чсоепа, растеше. Иглишникз. 

СТАЛЬНИКЪ, 4, с. м, Опота$ агуепх 8, растеше. Келышникь. 

Воловья трава. 

СТАЛЬНЫЙ, ая, бе, пр. Сдъяанный изъ стали. Стальныя рессоры. 

СТАМЁДЕЦЪ, дца, е. 4. уж. слова стамёдъ. 

СТАМЕЁДНЫЙ , ая. ое, пр. СдБланный изъ стамеда. 
СТАМЕДЪ, а, с. м. Родъ шерстяной ткани. 

растен:е. Гмел. 1. 238. 

столкнуть, га. 9. | 

СТА 

СТАМЁЗКА, и СТАМЕСКА, и, с. ж. Родъ долотца. Стамезки 
столарныя, плосыя и шиповыя. 

СТАМИКЪ, а, с. м. У Бъломорцевъ: отдЬльная подводная ка: 

менистая мель или камень. гдЪ останавливаетгся 4едъ. 

СТАМНА, ы, с. ж. Церк. Сосудъ, на подоб]е ведра нам бадьи. 
Возми стампу златую едину. Исх. ХУТ. 55. 

СТАМУХА, и, с. ж. У Бъломорцевъ: глыба льда, стоящая на мели. 

СТАНДЕРЪ, а, с. м. Мор. 'Кница, помфшаемая ВЪ палубахъ, 

одною вфтвью по борту, а другою по бимсу. 

СТАНЙНА, ы, е. ж. Арт. Главная часть пушечнаго лафета 
иан мортирнаго станка, состоящая изъ доскп съ выемками и 
скважинами. 

СТАНИЦА, ы, с. ж. 1) Собранныя въ одно место животныя 
одиого рода; стая. Сталина волов, гусей. 9) Селене казаков, 
обитающихъ на Возг$ ц на Дону. 5} Отдфлеше пам отрядъ 

казаковъ, на которые они раздЪлялись въ поискахт, падъ не- 
праятелемъ, въ конволхь, на караулахъ и проч. 4) Разрядъ иЪв- 

чихъ по ихъ достоинству. въ отношеши къ голосамъ и искус- 
ству въ пыши. Иъвше первой, 

Клиросъ, половина хора. Й митрополичьи дьяки объ станицы 
поютз: преосвлщеиному Тоасчяфу, митрополиту всел Русе, 

исполати деспота! Акты Археогр. Эксиед. 1. 489. 

СТАНИЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Казакъ, принадлежавийй къ ста- 

ищ%, въ 5 значение „Я вельаь ты, Государь, на поле, гдть твд- 

ихь Гоеудиревыхь станичниковз громили воры Черкасы, послать 

„+. Литьхь воров» Перкас5 искати. Акты Ист. Г. 455. 

СТАНИЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежан къ станиц®. Ста- 
ничный ока 

СТАНИЩЕ, а, с. ср. Церк. Куша, шалашъ. 

60 сташииа .... началовождь словесных 

Миа. ис. Сент. 4. 

СТАНКбВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ станку. 
СТАНОВАТЬ, ную, нуешь, гл. ер. Стар. Остановаляться въ 

домЪ на время, приставать, дневать. И пришлых» людей ие пу. 
скить кз себъь вз димы, днем становать, а ночью ночевать, АКТЫ 

ТОр. 378. 

СТАНОВАЯ ЖИЛА. нат. Медиа зрнайз, спинный пли ва- 
ходяш ся въ нозвопочномъ столбиЪ мозгъ. 

СТАНОВИТЬ, влю, вишь; постановить, га. 9. Тоже, что 

ставить. Здъсь столбовь стпновить не понадобится. 

СТАНОВИТЬСЯ, ВАЮСЬ, ВНШЬСЯ, гл. 60з. Г) Ступивъ на ка. 

кое либо мЪсто, останавливаться па немъ. Стаиновитьел па 

ступеньку. Становиться в5 строй. 8) Останавливаться въ какомъ 
либо мЪъстЪ дал времепиаго пребывашя. Становатьсл па по- 

столлый дворг. Полки етаноеятел па замшл квартиры. 5) ДУЪ- 

латься, начинать быть. Ошо стаповитея мнть не вв мочь. Миъ 

спорой и третьей станицы. 5} 

Оть пастущескихь 
явился еси паство. 

| 
станавител трудитье. 

СТАНОВИЩЕ, а, с. м. 1) Мъето стана. Стамовище прозньшилен- 
ников5. 9) Сар. Хуторы и домы, гдБ можно было приставать. 

Игуимень Филипиь, в5 1561 году, построилё вз 'Заяцкомь ста- 
новище камениое сэ поварнею. ЛДЪт. Солов. стр. 95. 5)У Бъло- 
морцевъ: гавань, мъсто, удобное для стоянёя судовъ, 

СТАНОВЛЕНТЕ, я, с. ср. ЛьНетые становящаго. 
СТАНОВЩИКЪ, А, с. м. 1) Стар. Сиотритель, завфдывавиий ста. 

НомЪ, или ее гдъ проЪзжающие перемъняли лошадей. 
Ни к5 становиикомь5 пе тапутё ( монастыреве люди ) ни чьмд. 

Акты Архсогр. Экспед. 1. 51. %®) Лающй убъжише ворамъ и 
разбойникамъ; пристаподержатель. па которыхё опи людей 
сказку .... # ИЪхХ5 200865 пытаютиь пакрьлко, вирлиыь ль 

тт люди на которых5 они говорятё, сё ними в5Б томё в9- 
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ровствть товарищами или становшиками ив оберегалщиками бы- 

ди. О Россш, Коших. 91. 5) Тоже, что квартирисйстеръ 

въ 1 значении. 

СТАНОВЫЙ , дя, бе, пр. Относянийся къ стану. Для дров и 

вслкаго НИ, что надобно будет5 на становое строен, Улож. 

Ц. А. М. УИ. 935. — Становый пристав: зи. мстный полицей- 

ск начальникъ въ Уфздиомь стань. — Становой кафтан: 

Стар. зн. исподняя одежда, покрывавшая станъ. На Всликз день 

ходиль Государь в5 соборную церковь Успешя Пресвятыя Бо- 

родины, @ на Государь было платье: платно, под нимз каф- 

тан становой. Выходн. книги, 1659 года. 

СТАНОВЬЕ, я, с. ср. Тоже, что становище. 

СТАНОКЪ, нкё, с. м. 1) Снарядъ, иашина, для точенгя, шаи- 

Фован!я, сверленйя, вообще для такихъ работъ, которыя испол- 

илются полощию коловратнаго движешя колсса или вала. Ста- 

нок5 токарный, точильный. %) ум. слова станъ въ 9, 10 и 11 
значеняхь. Идти ему Мирошкт Исанову на перемтну ратнымь 
людсм5 по встьмь станкомз. Акты Юр. 588. — Станок мар- 
тирный: зн. деревяипое, окованное желфзомъ оруде, на кото- 
рое кладется мортнра. — Станок ракешиый. Шестъ дая пу- 

скан!я ракетъ. — Катальный станок, зн. оруже, посредетвомъ 

котораго хальшфейрныя и ракетныя гильзы укатываютъ на 

навойипкъ. 

СТАНОКЪ, нка, с. м. Стар. Остатокъ; имфн!е, оставшееся по 

смерти кого либо; наслЪдство. И станки мои доиерлмз монме. 

Акты Юр. 462. 

СТАНОРАСПОЛОЖЕНТЕ, я, с. ср. Расположен! стана, или ста- 
нов. 

СТАНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова станбкъ въ 1 значениг. 

СТАНбЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ станку. Стапочныл 

колеса кз пушкамз. — Станочныя сапи: зн. движущаяся впе- 
редъ и взадь рама въ сверлильнойъ станкь, вЪ которой утвер- 

ждается сверло. 

СстАНОШНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что становщикъ въ 

1 значеши. Посадеке эю5 люди с5 тягаа вышли .... в0 псари, и 

станошники, и в5 стдельники. Акты Археогр. Эксиед. ГУ. 47. 

СТАНСЪ, а, с. м. Въ поэзш: опредфлениое число стиховъ, со- 
тАВАЯЮШЬ полный смыслъ, и размщценныхъ въ особенномъ 
порядкЪ. 

СТАНЩЮОННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшийся къ стаицш. Стал- 

щонный дом. ®) Приставленный къ станцш. Станшонный смо- 

тринель. 

СТАНЩЯ, и, с. ж. Место, гдЪ прозжаюнщие перемфняютъ поч- 

товыхЪъ лошадей. 

СТАНЪ, а, с. м. 1) Наружное расположене Частей тъла жи- 

вотнаго отъ головы до погъ, Стань криенвый, стройный, 2) 

Стар. МЪето, гдЪ Государи останавливались, во время путс- 

шествий. Первой станз быль вь Танинской. Выходи. книги, 

$55. 5) Войско со всъми приналлежностяли, расположенное въ 

004%. Мы напали 6в5 раеплох5 на непррлтсльски стань. 4) Се- 

леше, гдЪ профзжающе пережфняютъ лошадей. 4 будешь кто 

служилой человькз.... приьдешь кз кому....на станз по пе- 

друзсбть для зидору, и на бою будеть тоть, которой приъдеть 

на чужсой стань, наенльствомь кого убъетё или ранить. Улож. 

Ц. А. М. УИ. 39. 5) Пристанише воровъ, пратонъ. Стину и 
прйьзду воровскимь людем5 и корилия не чинить. Акты Юр. 549. 

6) Разбойни станъ. 7) Одинъ пзъ участковъ, на которые 
раздбляется уфздъ въ полицейскомъ отношени. 8) Часть ру- 

бахи, оть воротника до подола. У рубихи етанз зиирокз, дли- 

ненз. 9) Машина, на которой ткачи ткутъ разныя издБля. 
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Станз чулошный. 10) Машина для печатаня книгъ, или ка- 
кихь либо изображенй. Станз книгонечатпый. Стан фигур- 
ный. 11) Разпыя писполинтельныя машины въ монетномъ дворъ. 

Стинз плющильный, прортьзлой гуртальный, юстирный, печат- 

ный. 12) Поставлеше, освящеше. Пренодабиаго отце Феодора 
игумена Сшудйскаго о стантьхь церковныхь канонз. Опис. рук. 
Рум. Муз. стр. 978. 15) Военный обозъ. И возвратишася (сз 
срамсеешя Угры) в0 колымагы свди, рекше во станы. Полн. Собр. 
Русск. Лт. И. 158. Зажьгоша колымагы свол, рекше станы. 
Тамъ же, стр. 186. 4з5 же (Князь Данилз) пойду в0 колы- 
маг5 с60й, рекше во станз; бть 60 всю войну боленх очима. Тамъ 

же, стр. 190. 

СТАНЕЛЬ, я, е. м. Наклонный въ водЪ помостъ, на которомъ 
строятся корабаи. 

СТАПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцися къ стапелю. 
СТАПЛИВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве стапливающаго. 

СТАНЛИВАТЬ, *ваю, ваен!ь; стопить, гл. 9. Соединять вм5- 

стф разныя аеоаеНыыя вещества. Стовить миело сз салом, 

СТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стопиться, гл. стр. 

Быть стапливаему. 

СТАПТЫВАНЕЕ, я, с. ер. Дъйстие стаптывающаго. 
СТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь; стоптать, гл. 9. 1) Наступая 

на кого либо "ногам, убивать. „Лошади стоптали человтька. 9) 
Нося обувь, скривлять на одну сторону каблукъ или сморщи- 
вать запятки. Стоитать сапоги. 

СТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стоптаться, гл, стр. 
Быть стаитываему. Сапоги етонтались. 

СТАРАГУЧКА, И, с. ж. Заем, растеше. 
СТАРАНЕ, я, с. ср. Усиле сдЪлать что либо хорошо; дъятель- 

ное желаше достигнуть какой либо цъли; тщанте, рачеше, по- 
печен!е. 

СТАРАТЕЛЬ, я, с. м. Стараюнийся о чемъ либо; рачитель, попе- 
читель. — На Сибирскихъ золотыхтъ промыслахъ, старателями 
называются промывальшики. прииекиваюние ий добываюнте зо- 
лото не въ урочное для работы время. 

СТАРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Старающаяся о чеяъ либо; рачи- 
тельцица, попечительница. 

СТАРАТЕЛЬНО, нар. Со старашемъ; тщательно, разительно, 
попечительно. 

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество старательнаго. 

СТАРАТЕЛЬНЫЙ, и ое, — ленъ, льна, о, пир. Прилагаю- 

ий къ чему либо стараше; тшательный, рачительный, попе- 
чительный. Старательный ученикз. 

СТАРАТЕЛЬСЮИЙ, ая, ое, пр. Отпосяныйся къ старателю. — 
Старательскпя работа: зн. золотопромышаеннаял работа сверхъ 
условаеннаго времени. Положен!е о частной золотопромышаен- 
ности. 1858 гола. 

СТАРАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Попечеше о чьей лнбо пользЪ: хо- 
датайство за кого либо. 

СТАРАТЬСЯ, раюсь, раешься, гл. 06. Прилагать къ чему 
либо старане. Старатьея заслужить чью либо милость. 

СТАРАЯ ВЪРА. Такъ называется расколъ въ Росайской церкви, 

произшедиий послБ исправлешя церковныхъ книгъ, и состоя- 
иий въ употреблени при богослужеши печатанныхъ прежде 
того книгъ, описанныхъ въ нихъ обрядовъ, и старинныхъ икону. 

СТАРЕНЬЮЙ, ая, ое, — рёнекъ, нька, о, пр. смягч. слова 
старый. 

СТАРЕХОНЬЮ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень старый. 
СТАРЕЦЪ, рца, с. м. 1) ЧеловЪкъ, достигиий старости; ста- 

рикъ. акозке юн повинитеся старицемз. 1 Петр. У. 5. 9) 
* 
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Чернецъ, монахъ. Старцы общежкительнаго монастыря. 5) Перк. . СТАРОВАТОСТЬ, и, с. эж. Свойство староватаго. 

Старьйшина въ обществь. И собравшеся со старцы, совтътв с0- СТАРОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько старый. 
твориша. Мато. ХХУИИ. 19. — Соборной стпрешь. Члень мона- Дом старобить. 
стырскаго собора, пам совфъта. — Старешё рядовой:- зи. мо- СТАРОВИНА, ы, с. ж. 5стодиНеча по05а, растен!е. 
нахъ, живущй въ числ братства и не пуБюший почетныхъь СТАРОВЕРКА, и. с. ж. Придерживающаяся, такъ называемой. 

должностей. старой, въры, 

старехоньк1Й. СТАРОВЪРОВЪ, а, о, прит. Приналлежаний старовЪру. 
СТАРИКАШКА, п, с. м. Простон. ун. слова старйкъ. СТАРОВЪРЪ, а, с. м. Придерживающся, такъ называемой, ста- 

СТАРИКОВСКИ, пар. Свойственно старикамъ. рой въры. 

СТАРИКОВСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный старикамъ. СТАРОДАВНОСТЬ, и, е. ж. Свойство стародавнаго. 

СТАРИКОВЩИНА, ы, е. ж. Тоакъ раскольниковъ, которые вЪ- СТАРОДАВНЫЙ, ая, ое. пр. Весьма давно бывшШ, пли суще. 

рятъ сафпо всякимъ внушенямъ своихъ старпковъ лжеучите- ствуюций съ лавнихъ временъ. Стародавные объичи. 

лей. Прациц. д 9 на обор. СТАРОДУБКА, п, с, ж 4405 ъегнай$ пли уепИапа, растеше. 

СТАРИКОВЪ, а, 0, нрит, Приналлежаний старпку. Чдонисз. 

СТАРЙКЪ, &, с. м, 1) Тоже, что старецъвъ 1 значенш. 2) На- СТАРОЖИЛЕЦЪ, льпа, с. м. Тоже, что старожилт. И ве- 

ставни, безпоповшинской секты, 5) РгасеЦагта аньйа, птица. | лъти межи и грани подповити с5 старожильиы и сз околь- 

СТАРИНА, ы, с. ж. 1) То, что было прежле, издавна. Держсать- | ными людьлш. Улож. Ц. А. М. Х. 935. 

ся старины. 2) Издавна нажитое, пакоплениое ине. Не со- СТАРОЖИЛКА, п, с. ж. Живущая гдЪ нибудь съ давняго вре- 

стол на служб, онБ экиветь стириною. 5) Старый челов” къ. | мени. 

Откуда ты, старина? 4) Мепес, растеше. — Вэ старину: зн. въ СТАРОЖИЛЪ, а, с. м. Жируний гдЪ нибуль съ лавняго вре- 

давнее время. Тикз бывало в етирипу.— По старипть: зв. по древ- мени. Это А вст здтъшие старожилы. 

| 
| 

| 
| 

СТАРЕЁШЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о. нр. Тоже, что | СТАРОВЪРКИНЪ, а, 0, прит. Прииадлежаний старовЪркф. 

| 

неху обычаю, какъ бывало въ старину. Мы эюивемь по старинть. СТАРОЖЙЛЫЙ , ая, ое, пр. Живиий давно въ какомъ либо иЪст?. 

СТАРИНКА, и, ©. 2ю. ум. слова старпна въ 11% значеняхъ. СТАРОЗАКОННЫЙ , ая, ое, пр. Тоже. что вет хозав в тный. 

стАРЙННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Бывишй вт, старину. Старииные Старозаконитьй И бысть се исполнеше, Сльт. Пеалт. © Февр. 
обычаи. ®) Сльланный въ давшя времена. Старниный образе. СТАРОЛЬТНЙ, яя, ее, им. Тоже, что стародавный; ста- 
Старинныя книзи. Старииныя деньги. — По старинному; зн. рыхъ, древнихъ лъть. 

по старин$. СТАРООБРЯДЕЦЪ, дна, с. м. Тоже, что старов Ъръ. 

СТАРИНУШКА, Н, ©. 5. емлгч. слова старпна во &% звачени. СТАРООБРЯДКА, п, се. ж. Тоже, что старовърка. 

Сколько теб лтьть, старинушка? СТАРООБРЯДКИНЪ , а, 0, прит. Принадлежаний старообрядк®. 

СТАРИТЬ, рю. ришь; состарить, гл. 9. ДЪаать старымъ. СТАРООБРЯДЦЕВЪ , а, о, прит. Ирпналлежаний старообрялиу. 
Не лтъта, а болъьзни и печали старятз человтъка. СТАРООБРЯДЧЕСЕИЙ, ая, ое, пр. Относяшся къ старооб- 

СТАРИТЬСЯ ; Рюсь, ришься; состариться, гл. воз. 1) Ста- рядпамъ. 
новиться старымъ. Ты рано состарилел. ®) Представляться СТАРОПЕЧАТНЫЙ, ая, ое, пр. Печатанный въ старое, отда- 

старымъ или старикомъ. Онз притворно старатсля. лепное время, — 2 ппроловныя книги: зн. перковныя каиги, 

СТАРИЦА, ы, е. ж. 1) Престарфлая женщина. 2) Черница, мо- напечатанныя прежле исправлешя перковныхъ книгъ. Старо- 

нахиня, Сколько стариць в5 вашей обители? 5) Мфето. гдЪ обрядцы служатз по старопечатнымз книгамь. 

было прежде течен!е рфки, которая, промывъ другое русло, СТАРОПОМЪСТНЫЙ, ал, ос, пр. ВладЪвиш! изстари помъстьемт. 

оставила въ томъ мфегБ стоячую воду. Старищы па Волгть Служить с» старопомтьстиыми козаки. Улож. Ц. \. М, ХХ. 99. 

служат рыбъими садками. СТАРОСЁЛЬЕ, я, с. ер. Мьсто прежняго жительства. Возвра- 

СТАРИЦЫНЪ, а, о, прит. Привадлежаний стариць иъ 1 и® титьея на тароселье 

значен4яхь. 
СТАРИЧЕКЪ, ЧК, с. м. емлгч. слова старйкъ. 

СТАРИЧЁНКО, а, с. м. ун. слова старйкъ, 

СТАРИЧИШКО, а, с. м. ум. слопа старйкт. 

СТАРИЧИЩЕ, а › ©. 24. ув. слова старикъ. 

СТАРИШИНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, г1.ер. Стар. Быть 

старостою церкви. И о тоиз такови треженци отселть ни како 

дабы старишинствовали в5 церквахз Божшхз. Акты Ист. {- 67. 

СТАРНЪ-КНИЦА, ы, с. ж- Мор. Кинца, скрфпляющая старнъ- 
постъ. 

СТАРНЪ-ПОСТЪ, а, с. м. Мор. Четырегранвый брусъ, стави 

СТАРОСЛУЖАНИЙ, ая, ее, пр. Давно нахоллийися въ служб%. 
В гренадерскихь и в5 пъхотныхь5 полкахё. также 65 длине. 

ных батамонихь обучить тазу жолько рекрут. потому что 

старослужаные долисны уоке зить оный. Прик. Воен. Минп- 

стра 96 Февр. 4845 г. Съв. пч. 13845 г. М 56. 
СТАРОСТА, ьы, е, м. 1) Старшина валъ престьянекимъ селен!- 

емъ, избранный обществомь или поммшикомъ. %) Въ богадфаь- 

няхъ: надзиратель, поставленный наль иъкоторымъ чиеломъ 

богалъленныхъ. — Староста губной: Стар. зн. староста, за- 

вфлывавиий уголовными дфлами. Пошли напротив» губныхь ста- 

роеть и городовых прикашиковь. Улож. Ц. А. М. ХУШ. 68. — 

мый при задней оконечности киля, нЪеколько наклонно на- Староста исрковпый: зн. инзющиЙ на рукахъ перковныя деньги 

задъ. и служаций главнымЪ основантемъ кормовой части. Тоже, п св5чную продажу. — Старости бпрабанный : зн. главный 

что ахтеръ-штевент. барабанщиктъ, завфдывающий другими барабаншиками; тамбурт- 

СТАРНЪ-ТИМБЕРСЪ, а, с. м. Мор. Дерево, пожъщаеное па |  мажоръ, 
верхней грани винтранца межлу боковымн контръ-тихберсами. СТАРОСТВО, а, с. сг. ИмЪше. пожаловаиное въ ПольшЪ кому апбо 

СТАРОБЬГТНОСТЬ, п, с. ж. Свойство старобытнаго. въ собственность, пли въ арензиое владфне. 

СТАРОБЫТНЫЙ, ая, ое, пр. Бывиий въ давн!я времена, въ СТАРОСТИНСЮЙ, п СТАРОСТИНСК, ая, ое, лр. Привал. 

старину. лежащий, свойственный старостф и старостамт. 

нам 
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СТАРОСТИНЪ, а, о, лраоп. Приналлежащи! старост. 

СТАРОСТИТЬ, рощу, ростишь, гл. ср. Стар. Отправлять долж- 

ность старосты: быть старостою. Й пишете ми, что вз церк- 

вахь у вась такови люде старостлтиь, к на властльхь сидять 

н судять. Акты Ист. Г. 06. 
СТАРОСТИХА, и, с. ж. Г) Жена старосты. 9) Въ богадЪльняхъ: 

надзпрательница, поставаениая надъ нЪфкоторымъ числомъ бо- 

гадваенпыхъ. 

Си, а, о, прит. Припадлежаций старостихЪ. 

СТАРОСТИШКО, 1, с. м. Стар. ун. слова стёроста. Новадц- 

кой араб а Хромушинь. Акты Ист. П. 904, 

СТАРОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Мет. Древнй, престарълый, уста- 

рёдый. Якоже бо беаплотевь отпюдь, в5 плоти староептииь, 

враги невидимыя преборнаь еси. Мин. мЪе. Гюля 5. 

СТАРОСТЬ, п, с. эж. 1) Послёднй возрастъ человбческой жизии. 

Глубокил старость. ®) Ветхость. -{ которой городь попортит- 

сл, нам за старостйо развилится. О Росеш, Коших. 10%. — 

Старость луны: зи. число дней, прошедшихъ посл новолуния. 

СТАРОЩЁНЬЕ, я, с. ср. Стар. НЪсколько крестьяискихъ воло- 

стей, состоявшихъ подъ оляимъ старостою. Сь язь Ииколского 

Шуйского погоста Государесы крестьяне: староста Микита 

Роспутина, то:о старошепья миреме люди, Миката Ивановь и 

проч. Акты [Ор- 99Г. 

СТАРУХА, и, с. ж. Состарфвшаяся женщииа. 

СТАРУХИНЪ, а, 0, прит. Принадяежаний старух%. 

СТАРУШЁНКА, и, в. ж. ун. слова старуха. 

СТАРУШЁНКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний старушенкЪ. 

СТАРУШЁНЦА, ы, С. 6. ун. слова старуха. 

СТАРУШЕЧЙ, ьл, Бе, пр. Приналлежаший, свойственный ста- 

рухамъ. 

СТАРУШКА, И, С. ж. смяги. слова старуха. 
СТАРУШКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаций старушкЪ, 

СТАРЦЕВЪ, а, о, ии. Приналлежаний старцу. 

СТАРЧЕСКИ, иар. Свойственпо старцамъ. 

СТАРЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащй, свонственпый стар- 

цамъ. — Старческй антоновь огонь: зн. расположенле тЪла въ 

глубокой старости къ антонову огию. 

СТАРЧЕСТВО, а, с. ср. Стар. Собранше старцевъ. Красота 
гриду есть старчество. Древн. Лът, И. 590. 

СТАРЧИШКО, а, с. м. Стар. ум. слова старепъ. 
стырка от» Преображсешя стириниковь на всяме дъла имати 

не велъяи. Ацты Ист. 1. 571. 

СТАРЧЙ, ая, ес, пр. Принадлежаций, свойственный старцамъ. 

Иозти лице старчс. Лев. ХХ. 39. 

СТАРШИНА, ы, в. м, 1) Начальникъ падъ к$иъ, или надтъ чёмъ 

либо. Старшина клуба. ®) Первостатейный въ обществ®. Стар. 
шины казацьс. Старшины вё гильФлхь. 

СТАРШИНСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежанй старшпнаяъ. 
СТАРШИНСТЕО, й, с. ср. Первенство передъ млалшими по слуяс- 

65 наи по должности. ‚Дать чинз е5 старшипетвомь. — Въ Ге. 

огнозш: старишнетво жилъ, горныхъ породъ, пластовъ озна- 
чаетъ первенство по времени образовавшя, сравнительно съ 

другими, 
СТАРШИНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Быть стар- 

шиною; пиЪть начальство въ качеств® старшины. 

СТАРШИЙ, ал, ее. пр. Старъиний. Стариий братэ. Сыпрышя дочь. 

СТАРШИЙ, аго, въ водф с. м. Набольний, главный падъ кЪмъ 

либо. У а есть свой стариий. 

СТАРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, п]. №) ДостигпИй послЪднлго 
возраста; проживиий много аЪтъ. Старый чсловтка. Старая 

Изь мона- 

лошидь. 9) Пришедний въ ветхость. Стпрый донз. 5) Суше- 

ствуюшй издавна. Старый городь. Стирое вино. 4) Прежде 
бывний, старобытный. старинный. Сшарыл времена. 5) Стар. 
Прежний. Благословсйе Фотъя митрополита .... посаднику 

и старым5 посадинкомь (Искова). Акты Пет. [- 65. — Старый 

етиль. Способъ времясчнеленя. бывш въ общемъ употребае- 
нш до псправлешя яфсяцослова папою Григорель ХШ. 

СТАРЬЕ, я. с. ер. Старыя, обветшалыя вещи. ИМапрасно ты 
несешь на рыник5 это старье. 

СТАРЪЙШИНА, ы, с. м. Начальникъ надъ кЪмъ, пли надъ чЪуъЪ 

нибуль; а Старъйнита випарскь. Быт, ХЬ. 1. 

СТАРЙШИНСЮЙ, ая. ое, пр. Относящийся къ старъйшинамъ. 

СТАРЪЙШИНСТВО а, с. ер. Главное начальство надъ куъ, 

или налъ чфмъ пибудь. Пчки поставить тя в етартыйнинство 

швое. Быт. ХГ. 45. 

СТАРЬЙШИНСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Имфть 

начальство; быть старъйщиною. Стерьйшинствовати отречеся. 

Прол. Мая 19. 

СТАРЪТЬ, рю, р$ешь, г. бр. 1) (606. остарфть) Перехо- 
дить изъ мужескаго возраста въ старческий; стаповиться ста- 

рымъ. Ты пе по лътамь стартъешь. ©} Становиться ветхияъ. 

С лиартсть пматье, доз. 

СТАСКАШЕ, я, с. ср. Лфйстие стаскавшаго. 

СтАСКАННЫЙ, ая, ое, -- нъ, а, 0, прим. ср. га. стаскёть. 

СТАСКАТЬ, сов. гл. стйскивать во множествЪ. 

СТАСКАТЬСЯ, 1) сов. гл. стёскпваться. 9) гл. воз. сов. Схо- 

АЦТЬ, ПлИ сы Здить куда пибулдь. Напрасно стаскалсл 65 го- 

родь. 

СТАСКИВАНЕ, я, с, ср. Дфистые стаскивающаго, 

СТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь, гл, д. 1) (сов. стащить) Таша, 

сволакирать съ мЪста. а корабль сь мели. Сталщиить 

лодку сз берегу. ®) (сов. стаскать) Таская, споспть многя 
вещи въ одно мфсто. Стаскеать стъио в коппы, камин 05 груду. 

СТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стаскаться, сташщить- 
ся, 1) гл, 603. Съ трудомъ сафзать, сходпть. Стащилсл сз но- 

стели. 8) стр. Быть стаскиваему- 

СТАТЕЙКА, и, с. ж. ум. слова статья ро © значенш. Напиши 

спистейку для эмсурнала. 

СТАТЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ статьямъ. — Ста- 
тсйцый список: Стар. зи.а) подениая записка пословъ, коихъ 

отправляли къ чужестраипымъ дворамъ. -4 каз 
полковые воеводы. припдут м5 Мосисп, . 

послы. иле 

и Парь велитз имь 

быть нь себ, и опи бывеють у руки, и поднослть посольстеь 

евойхь грамоты и заниси и статейные еписки. как что дгьла- 

лось. О Россш, Коших. 19. 6) Записка изъ лЪла, ппсанная 

статьями. „Я что в5 статейномь синскть написано... Акты 

Нет. Н. 587. 

СТАТИ, гл. ср. сов. Стар. Противостать. Романа 
Галина пойде ии Рурпка Ё\евского, Рурикз экс. ие мой ему 

стати, сиприсл ирсдь нимь. Полн. Собр. Русск. Дът. И. 598. 
СТАТИКА, и, в. ж. Наука о равновфеш твердыхъ тзлъ. 

СТАТИМЫЙ, ая, ое, пр. Въ просторъи: могушИ статься. 

случиться; статочный, статный. Спыетимос ли это дъло? 
СТАТИРЪ, а, с. м. Древняя монета, составлявшая четыре драх- 

мы. Обрлииси ститирь. Мато. ХУП. 97. 

СТАТИСТИКА, п. с. ж. Наука о наролонаселеши. силЪ и бо- 
гатствъ государствъ. 

СТАТИСТИКЪ, а, с. м. Занимающийся статнстикою. 

СТАТИСТИЧЕСЬИЙ, ая, ое, пр. Относяшсл къ статпстикЪ. 
Статистическое оне 

Метиславиль 
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СТАТИСТКА, и, с. ж. Актриса безъ рЪчей на сценЪ. 

СТАТИСТЪ, ’,, с. м. Актеръ безъ рЪчей на сцен. 

стАТИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что статный. 

Иименал лошадь. 

СТАТИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. ОтносянИЙйся къ статикЪ. Стати.- 

чески молени5. 

стАтно, пар. ИнЪя стройный станъ. Сложен статно. 

стАтноСтЬ, и, с. ж. Качество статнаго, 

СТАТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. #) ИмъюнИй строй- 
ный РИ Статный мущина. Статный конь. 9) Тоже, что ста- 

тимый. Статное ли это дьло? — Статная порука: Стар. ру- 

чательство за подсудимаго въ томъ, что онъ, по требованю 

суда. къ отвъгамъ являться будетъ., И с5 суда дают па стат- 

ные поруки ттьхь людей, которые па судь были, а не птьхь, за 

кого искаль или отвьчаль. Акты Ист. Ш. 308. 

СТАТОКЪ, тка, с. м. Стар. 1) Имьше, стяжане, достатокъ. 

И истиово заплатити изь ег0 стапка. Судебн. 46. ®) Пиъне, 

остающееся по смерти; наслФдетво. Приказываю свой статокь 

весь своему дншяти, Васюткть. Акты Нст. 1, 484. 

СТАТОЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство статочнаго. 

стАТОЧНЫЙ, я, ое, пр. 1) Могупий статься, случиться. Это 

дъло очень статочиое. 9) Стар. Достаточный. И выбрали че- 

ловпка добраго, статочнаго и прожиточнаго. Акты Юр. 987. 

СтТАТСюй, ая, ое, пр, Гражданскй. Статская служба. — 

Статский совътникь: зн. граждански чинъ $ класса. 

СТАТСЪ-ДАМА, ы, с. ж. Первостененная придворная дама. 

СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЁВЪ, а, о, прит. Принадлежащий статсъ- 

секретарю. 

СТАТСЪ-СЕКРЕТАРСКИЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ статст- 

секретарямъ. 

СТАТСЪ-СЕКРЕТАРЬ, я, с. м. Секретарь при особЪ Государя. 

СТАТУЙ, я, с. м. Простон. * Болванъ; глупецъ, олухъ. Бирииь 

с5 тобою 2080рит5; а ты стоишь статуй — статуемь, 

СТАТУЙКА, И, с. ж. ум. слова статуя. 

СТАТУЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ статуф. Статуй- 

пый лире орз. 

СТАТУЙЩИКЪ, а, с. м. Художникъ, дфлаюний статуи. 

СТАТУТЪ, а, с. м. Постановлен!е, уставъ. Статут» орденскй. 

СТАТУЯ, и СТАТУЯ, и, с. ж. Изваяниое изображеше человЪка; 

истуканъ. 
СТАТЬ, и, с. ж. 1) Складъ въ тълосложени. Стати лошадиныл. 

2) * Приличе, пристойность. Да плакать мнтъ какая стать? 

Крыл. — Шод5 стать: зн. подъ пару. Подобрать лошадь подь 

епиать. 

СТАТЬ, 
стьса поля. 9) гл. д. сов. Стар. Достать. Меж торговыхь дю- 

1) сов. гл. ставать, У менл ие стало съияиз для за- 

дей и крестьлиз свадебные сговоры 4 чниз бывает5 противь 11920 

25 обычия (какь выше писано) в0 всем5, но только вв поступ- 

каха нхь и 65 платьть ©5 дворлнекимь чаподто разнител, сколь- 

ко ного станеть. О Росс, Коших. 194. 5) е0в, гл. стойть. Ты 

должень стать на коллъна. 

СТАТЬЕ, я, в. вр. Стар. Начало, состояье. Временниеь еже нари- 
циетея льтиписсиь Килзей Рускихь и зсмалмь Рускимь, каво 

Богь избра страшу нашу ,... и о статьи Юева. Опис. рук. 
Рум. Муз. стр. 540. 

СТАТЬСЯ, сталось, станется, 1) гл. безл. об. Случиться, 

сбыться. Что её ним сталось? %) воз. сов. Состояться. Дого- 

вор5 о мирном постаповленьи у пословь пе сталел, Розряды съ 

46135 года, рук. Рум. Муз. л. #179. 

СТАТЬЯ, и, с. ж. 1) Разрядъ. Законы излагаютел статьями, 

СТА — СТВ 

с5 раздълешем5 на главы, ®) Въ сочиненяхъь и повременпыхъ 
издашяхъ: отдълеше. 

СТАФИДЫ, Ъ, с. ж. Церк, Сушеный виноградъ. Стафиды ядимв. 

Уст. Церк. 

СТАЦЕЯ, и, с. же. Стар. 1) Станъ, станшя, упряжка. И по 

встъмз де Ифляитамь наша братьл разослапы изь обозу для 

стацей. Акты Ист. ГУ. 509. 2) Сборъ съ крестьянъ хаЪба и 

съфетныхъ прицасовъ для продовольстья войска; хуражировка. 
СТАЧАШЕ, я, с. ер. Лъйстве стачавшаго. 

СТАЧАННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. стачёть, 
СТАЧАТЬ, с0в. гл. стачивать. 

СТАЧАТЬСЯ, сов, гл. стачиваться. 

СТАЧИВАНЕ, я, ©. ср. ДъНстие стачивающаго. 
СТАЧИВАТЬ, а ваещь, г. д. 1) (сов. стачёть) Сшивать 

въ тачку. ии скетерть, станё платья. Стачать голе- 

ниши. 9) (сов. сточить) Посредствомъ точеня сглаживать за- 
зубрипы, шероховатость. Сточить топор. 

СТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стачаться, 

Ся, гл. стр, р стачиваему. 

СТАЧКА, и, с. ж, 1) Дъетне стачивающаго и стачавшаго. 9) 

Мусто, гдБ что инбудь стачено. 5) ДЪНетые стакнувшихся. 

Сиачка подрядчиков. 

СТАЩЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие стащившаго, 

СТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич. стр. гл. стащить. 

СТАЩИТЬ, сов. гл. стаскивать въ 1 значенли. 

СТАЩИТЬСЯ, с0в. гл. стаскиваться. 

СТАЯ, и, с. ж. Стадо птиць пли звЪрей. Птицы летают стая- 

ми. у полю бъюжала ильлая стая голодныхв в0лков5. 

СТАЯТЬ, 606. гл. стапвать, 

СТВЕРЖДАТИ, дёю, ддеши, гл. д. Церк. Утверждать, укрЪ- 
паять. Нерастерзпою будущих надеждою стверждаеми, на- 

стоящихь болъаней..,. небрегосте. Мин. мЪс. Ноябр. 3. 

ствбликъ, а, с. м. ум. слова СТВОлЪ, 

стволистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюшй много стволов, 

стволйшко, в, с. м. ун. слова стволъ. 

СтволйщЕ, а, с. 4. ув. слова СсТВОлЪ. 

стволный, ал, ое, пр. Стар. Тоже, что ствбольный. Ве- 

лпзпь сыскать винда стволных5 мастеров. Акты Археогр. 

Экспед. ТУ. 194. 

СТВОЛОЗАВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ завариваню 
ружейныхь стволовъ. С тволозаварная мастерскал, 

СТволовАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0. нр, Изъюний вндъ ствола, 

стволбвый, ая, ое, пр. Г) Отпосяшйся къ стволу. Стволо- 

вые портъзы изсушають дерево. 9) Ижьющ стволъ. Стволо- 

СТОчитЬ- 

выл растешя, 

СТВОЛЪ, В, с. м. 1) Часть дерева пли растешя, простирающаяся 

отъ корня до вершины. Древесный, травлный стволь. 2) У руч- 

паго огнестрфльнаго оружя: желфзнал трубка со щуруномъ, 

въ которую кладется зарядъ. Стволь ружейные, пистолетный. 

5) Каналъ у пушки. Виск. стр. 185. 

ствольный, ая, ое, пр. 1) Относяцийся кт стволу. ®) Дълаю- 

ЩИ ружейные и пистолетные стволы. Ствольный мастере. 

СТВОРАЖИВАЕМОСТЬ, и, Свойство того, что можеть 

створаживаться, Створиосиваемоеть крови. 

СТВОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; створажить, гл. 9. Сгу- 

щать на подобе творога. 

СТВОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; створожиться, гл. 

етр. Быть створаживаему, Молоко отз киелоты отворажи- 

вается. 

СТВОРАЖИМОСТЬ, и, е. ж. Тоже, что створаживаемость. 

с. с. 
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СТВОРАЖИВАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Могуш ство- 

раживаться. Кровь черная, эсидьая, мало створаживаема. 

СТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, мрич. стр. гл. створйть. 

Створенныя дебри. 

СТВОРИТИСЯ, гл. в0з. сов. Стар. Притвориться. Володимерь 
поча слатися кэ Каролеви мира прося; на туже почь выслаел 

Володимерь кз архибнекупу инь воеводимь Королевызиь, и ство- 

рисл своею волею, аки боденз, и рече имь: мо-мвиеся о миь Ко- 

ролеви, ранень есмь велмн. Поли. Собр. Русск. Дёт. ИП. 67. 

СТВОРИТЬ, сов. гл. створять. 

СТВОРИТЬСЯ, с0в, гл. створйться. 

СТВОРКИ, ро къ, с. ж. мн, Бот. Рщьае, части нЪкоторыхъ сЪ- 

менниковъ, по созръыши плода, отдфляющЁяся одна, тъ другон 

безъ поврежденя. 
СТВбРНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что створчатый. 4 от про- 

тъзоная башни с5 Польской стороны д0 первыхь створныхе в0- 

рот». Акты Археогр. Экспед. Ш. 447. 
СТВОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич, стр. гл. ство- 

рожить. 

СТВОРОЖИТЬ, е0в. гл. створаживать. 

СТВОРОЖИТЬСЯ, сов, гл. створйживаться. 

СтВбРцы, евъ, с. м. мн. Тоже, что складни. 

СТВОРЧАТЫЙ, ая, ое, пр. О ставняхъ, дверяхъ п воротахъ: 

составленный изъ двухъ половинокъ, которыл вмБсть затво- 
ряются. Створчатыя ставни, двери. 

СТВОРЪ, а, с. м. употребительн®е во ми, ствбры, овт. 4) По- 

ловиики створчатыхъ ставней, дверей, вороть. Сиворы осе-мь2- 

ные, деревяиные. 9) Мор. Направленше, или румбъ компаса, по 

которому вилны два или нъсколько предметовъ вдругъ. При- 

шедши на створ5 маяка сь башнсю, мы спустились па рсйдь. 

СТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; створйть, гл. д. 1) Затворять две- 
ри ил ставни, состояние изъ двухъ нолотенъ. 2) Мар. За- 

крывать одинЪ предметь другимъ отъ глазъ. Мачты персдови:0 
корабля створились, 

СТВОРЯТЬСЯ, рЯюсь, рЯешься; створиться, гл. стр. Быть 
створяему. 

СТЕАРИНОВЫЙ , ая, ое, пр. 1) Относяшся къ стеарииу. Сшеа- 
риновый ваводь, 2) Полученный изъ стеарина- Степриновал ки- 

слота. 5) СдфЪланиый изъ сгеариновой кислоты. Стеариновыя 

свтьчи. 

СТЕАРИНЪ, а, с. м. Твердая составная часть сала, состоящая 

изъ стеариновой кислоты, глицерина и воды. 

СТЕБЕЛЕКЪ, аькА, с. м, ум. слова стебель. 

СТЕБЕЛЁЧЕКЪ, чка, с. 2. ум. слова стебеабктъ. 

СТЕБЕЛЬ, Е, с. м. Т) Отрасль, выходящая изъ ствола или 

оть вЪтви дерева или растеня. 8) Рукоятка у ложки или упо- 

ловника. „Томской кормить, а стеблем 21аз5 колеть. Пог. 5) 

У нтичьяго пера: средняя твердая часть, къ которой приро- 

сла опушка; также самая трубка или очинъ, 

СТЕБЕЛЬКОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Имфющ много стебельковъ. 
Стобельковатый и,втьтокз. 

СТЕБЕЛЬКОВЫЙ, ая, ое, пр. ОтносянИНся къ стебельку. 

СТЕБЕЛЬНЫЙ, аи: ое, пр. ОтносяпИЙся къ стеблю. 

СТЕБЛЕЁВКА, | я, с. ж. "Ресе Нан ча, растеше. 

СТЕБЛИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюний много стеб- 

дей, 

СТЕБЛО, 5, с. ср. 1) Церк. Тоже, что стёбель. Аще 60 соста- 
рьется в5 земли корсше его, на камени экс окоичаетел стебло 

его. Тов. ХТУ. 8. 9) Верхняя часть якоря, въ которой утвер- 
ждаются лапы онаго. Стебло якоря 
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СТЕБЛЬ, я, с. м. Тоже что стебель. 

СТЕГА ЛЬЩИКЪ, а, е. м. Ремеслеиникь, занимающийся стега- 

немъ тканей, 
СТЕГАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Ремесленинца, занимающаяся сте- 

. < 
гавемъ тканей. 

СТЕГАШЕ, п СТЕГАНЬЕ, я, е. вр. Т) Дъйстве стегающаго. 

2) Самая ткань стеганая. Сшишь что амбо изз стеганьл. 

СТЕГАНЫЙ, ал. ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. стегёть, т. е. 
прошивать ткань. 

СТЕГАТЬ, гаю, гдешь; стегнуть, гл. д. 4) Сфчь, хлыстать 
чЪмъ нибудь. Стегать хлыстомь лошадь. ®) (сов. состегёть) 
Нрошивать ткань, положив между подкладкою и верхомл, хлоп- 
чатую бумагу или вату. Стегать одъяло. 

СТЕГАТЬСЯ, гаюсь, гдешьсл; стегнуться, Гугл. воз. Сте- 

гать себя. о) вз. Стегать хлыстомъ или плетью другъ друга. 
Казаки стегались пагайками съ Шеркесами. 5) стр. Быть сте- 

гаему. 
СТЕГНО, &, с. ер. Верхняя часть ноги до колЪна; бедра, лядшя. 

Положи руку твою под; стегно мое. Быт. ХМ. 9. 
СТЕГНУТЫЙ, ая, ое, — ть, а, 0, прич, стр. га. стегпуть. 
СТЕГНУТЬ, а. гл. стегёть. 
СТЕГНУТЬСЯ, одиокр. гл. стегаться. 

стЕгный, ее ое, пр. Церк. ОтпослиИйся къ стегнамъ. И со- 
твори ры стегную. Тов. ХУ. 97, Острожск. изд, 

СТЕЖЕЧКА, и, с. ж. ум. слова ствжка, т. е. стезя. 

СТЕЖКА, и. с. эю. 1) Дъйстше стегающаго и стегавшаго, т. е. 
прошивающаго ткань. 2) Самое произведен!е стегающаго; шовт.. 
3) Стар. ум. слова стезя. № всъмь дорогам, и по малымь 
стежкамь, и по причинныи эатьстам5, учинити заставы кртъп- 

щл. Акты Ист. У. 106. 

СТЕЖНИКЪ, а, с. м. У сапожниковъ: ученикъ, тачаюций го- 
лешица. 

СТЁЗИЦА, ы, с. ж. и 

СТЁЗЬКА, п, с. ж. ум. слова стезя. 

СТЕЗЯ, &, с. ж. Тропа, узкал дорога длл пЪъшеходовъ. 

СТЕКА, и, с. ж. Деревяиное или костяное оруд1е, которымъ 

ваятели обдълываютъ глину для статуй. 

СТЕКАШЕ, я, с. вр. Дъйстше стекающаго. 

СТЕКАТЬ, каю, каешь; стечь, гл. ср. Посредствомъ течен!я 
схолить, сбЪгать. Вода стекасть сз кровли. 

СТЕКАТЬСЯ, каюсь, киешься; стёчьсл, гл. 63. 1) Посред- 

ствомъ течения, соединяться въ одно мфето. Два ручья стеклися. 
2) * Сходиться, собираться, скопляться въ одно м%сто, или къ 

одному времени. Стекся народ». Стеклося много дтьль. 
СТЕКЛИНЬ, я, с. м. Мор. Тонкая веревочка, свитая изъ трехъ 

прядей, но двЪ нити въ каждой. 

СТЕКЛИШКО, а, с. ср. ун. слова стекло. 

СТЕКЛИЩЕ, а, с. Фр. ув. слова стекло. 

СТЕКЛО, й, с. р. Илотное, прозрачное и хрупкое вещество, 
получаемое обыкновенно чрезъ сплавлене кварцеваго неску съ 
поташемъ. — Въ хниическомъ значени: кремнекислая соль кали 

или патра, въ которой оба посльдн]я вещества замщаются 
иногда свинцовою окисью и другими неоморФическими оки- 
слями. — Стекло зажигательное: зн. стекло. съ одной или съ 

обЪихъ сторонъ вынуклое, собирающее падающие на него со- 
лнечные лучи въ одну точку. 

СТЕКЛОВАНЕ, ‚я, с. Фр. Дъйстие стеклующаго. 

СтЕКЛОвАНВЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

кловать, 

СТЕКЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Содержащ въ себт 

стр. гл. сте- 
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стекло. — Въ мннера-огш: стекаоватый блескъ, зн. блескъ мине- 

рала, похож на баескъ стекла. — Стекловатал серебреная, 
стекловитая лиъдная руда: зн. минералы, хизпческое соедине- 

не съры, въ первой съ серебромъ, въ послёдней съ ифдыо. 
— Стекловатый кварц. по. тевой тпатшь: зн. похояче блескомъ 

и прозрачностио на стекло, стекловпдные. 

СТЕКЛОВАТЬ, лую, луешь; остекловать, г. 0. Иревращать 

въ стекло; осачивать, шлаковать. — Остскаовить руду: зн. еила- 

впть въ стекло пап шаакъ. 

СТЕКЛОВАТЬСЯ, луюсь, луешься; осте 
стр. Быть обрашаему въ стекло. Сштеклуемые калиие. 

СТЕКЛОВИДНЫЙ, ая, ое, пир. Нубющ видъ стекла. 

СТЕКЛОДЬМЕ, я, с. ср. Азлаше стекла. 

СТЕКЛОДФЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящся къ стеклодЪл!ю. 

СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Устроениый для плавлешя 

стекла. аи а льния нечь. 

СТЕКЛОПЛАВИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Сплаваяющий стекло. Велкому 

стеклоплавильщику, кирпичиому,; фарфоровому, фалнисоволиу ме 

стеру мпиералогя приносить по 463 у. 

СТЕКЛОРЗЪЗНЫЙ, ая, ос, пр. Рыжуций стекло. Стеклортъзный 

алл35. 

СТЕКЛУЕМОСТЬ, и, е. ж. Свойство стеклуемаго. 

СТЕКЛУЕМЫЙ, а ое, пр. Обрашаемый въ стекло. 

стЕКЛЫЙ, ая, ое, пр. СбБжавций посредствомь теченя. Со- 

бирать стеклую с5 крышь дожедевую воду. 

стЕклышко, а, с. ср. ум. слова стекло. 

СТЁКЛЯдДЬ, ни, с. ж. Ярт. Толстая питка дая еревязываня 

пороховыхЪ патрововъ, ракегныхъ концовъ и другихь фейер- 

верочныхъ вещей. 

СТЕКЛЯНИТЬ, НЮ, иишь; остекляпйть, гл. д. Превращать 
въ стекло. 

СТЕКЛЯНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдфланный изъ стекла. Сшекал- 

нах посуда. 9) Отпосянишея къ дЪланйо стекла. Стекляный 

3ав0д5. — Въ фФПЗИКЪ: стекллнос олекиричество, тоже, что по- 

ложительное. 

СТЕКЛЯНЬШЕ, л, с. вр. Состояше стеклянЪющаго. 

СТЕКЛЯНЕТЬ, н5ю, ибешь; остеклян ть, 21. д. Превра- 

щаться въ стекло. 

СТЕКЛЯРУСЪ, а, с. м. Большия стекаяные бусы. 

СТЕКОЛЬНЫЙ, ая, ое, ур. "Гоже, что стекляный во © зпачешт. 

СТЕКОЛЬЦЕ, а ‚с. вр. ум. слова стекло. 

СТЕКОЛЬЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий стеколыщику. 

СТЕКОЛЬЩИКЪ, а, с. 4. 1) ДЪлающ стекла. %) Вставляю- 

ши стекла въ оконницы. 

СТЕКбЛЬЩИЧЙ, ья, ье, 
стекольщикахъ. 

СТЕЛАЖИ, сй, с. ж. 1) Шодмостки для работы на возвы- 
шенныхъ мЪстахь. 2) ЧЯрт. Въ пороховыхъ погребахъ: под- 

кловаться, га. 

ир. Прпиадлежащи, свойственпый 

ии. 

мостки или подставки, на которыя кладутгъ пороховыя бочки. | 

СТЕЛЕЧКА, и, слова стблька. 

СТЁЛЬКА, , е. же. 1) Лоскутокъ кожи, выръзанный по мрь 

олОЩарЫ къ которому приниваются переды башмаковъ пай 

сапоговъ. 2) Лоскутъ по м5рф башиашной пли сапожной стель- 
ки, выръзываемый пзъ вещества и вкладываемый въ обувь, дая 

мягкости, плп тепаа. 

с. с. ум. 

СТЕЛЬНАЯ, ой, пр. ме. Носящая въ себЪ теленка. Стельная 
корова, 

СТЕЛЬНОСТЬ, в „с. ж. Состояше стельной. 

СТЕЛЮГА, Н, с. ж. Доска, которая кладется на козлы цаи на 

АСЕЕВ, Стелюги тоны будуть гнуться. 

| | 

| 

СТЕ 

СТЕМСОНЪ, а, с. м. Мор. Кривообразиое дерево, прикр5наяе- 
мое сзади халстема и служащее продолжешемъ киальсона. 

СТЕМЪ, а, с. м. р. Тоже, что форъ-штевень. 
СТЕНАНЕЕ, Я, с. ‘р. Лъистве стенаюшаго. 

СТЕНАТЬ, наю, инаешь, 2-1. ср. Пепускать бол5зненный, жа- 
лобный голоеъ, при чувствоваши боли пли скорби. Нешествый 

горестшпо стспаеть. 

СТЕНГА, п, с. ж. Мор. Тоже, что стеньга. 

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящися къ стенограчап. 

СТЕНОГРАЗАЯ, и, е. а Искусство писать сокращенно; скоро- 

пись. 

СТЕНОГРАФЪ, 
сецъ. 

СТЁНЬГА, и, с. ж. Мор. Второе дерево къ верху, служащее 
продолженемъ мачты. 

СТЕНЬ-БАКШТАГЪ, а, с. м. Мор. Бакштагт у стеньги. 

СТЕНЬ-ВАНТЫ, Ъ, е. ж. ии, Мор. Ваиты у стеньги. 
СТЕНЬ-ВЫНТТ: УпЪ, а, с. м. Мор. Снарядъь, состоящий изъ. ве 

ревокл, и о посредетвомъ котораго выстр®лаваютъ и 
спускаютъ стеньги. 

СТЕНЬ-ФОРДУНЪ, а, с. м. Мор. Фордунъ у стеньги. 
СТЕНЬ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор. Стеньговой штагъ. 
СтЁнЬговыЙ, аи. ое. пр. Ирпиадаежаций стеньг®. Стеньго- 

вый нева 

СТЕПЕНИТЬСЯ, нюсь, нишься; остепениться, гл. об. На- 
чинать вести порядочиую, степениую жизнь. Ты начинаешь 
стененшонься. 

СТЕПЁННИКЪ, а, с. м. Ведуций себя степепно. 

СТЕПЁННИЦА, ы, с. эс. Ведущая себя степеино. 
СТЕПЕННИЧАТЬ, чаю, чаешь, г.1. ср. Вестп скромную и сте- 

пепную жизнь. 

СТЕПЕННО, пар. Скромно, благочиино, порядочно, осмотрительно. 

СТЕПЁннОСТЬ, Ц, с. ое. Свойство степеннаго. 

СТЕПЕННЫЙ, ра. ое, пр. 1) Ведущй постояино скромную и 
порядочную жизнь. Стененный человтьнь. 9) Скромный, благо- 
чинный, порлдочный. Степсппая эжизпь, — Стспеивая книга: 

зи. кнпга. содержащая въ себЪ родосломе Росойскихь Госу- 
дарей оть Рюрика до Царя Тоапна Васильевича. — Степенный 
посидникь: Стар. зн. дьйствительный, настоящ посадиикъ, 
въ отлиЧе отъ старыхъ посадниковъ. Влигословеще.... 
пому посаднику Василию Еспиовичю. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 
157. — Степенный монастырь: Сшар. зп. монастырь классный, 
Избравь степепиыхь и не степснныхэ монастырей архимандри- 

а, с. м. Занимаюнийся стеногразею; скоропи- 

степен- 

1ов5 и цгуменовь и иныхь асьусныхь иноков5 .... ъхать.... 

кь Москеь. Акты Археого. Эксиед. Г\". 189. — Степенный ключ- 
зн. каючникъ, пользующиеся помбетьемт, или 

окладомъь жалованья. -ё въдиеть кяючник5 

царсые погребы сь питьями..., тиьосе и казну судовую, се- 

ребрлиую и мьдптую и олоблипую, О Россш, Коших. 59. 
СТЕПЕНСТВО, а, с. вр. 1) Тоже, что степённость. 

тулъь Кнргизекихъ султановъ. 

СТЕПЕНЬ, и, е. ж. 1) Тоще, что ступёнь. 2) КолЪпо, поря- 
докъ родства отъ родоначальвика по восходящей п нисходя- 
щей черть. 5) Разрядъ чиновниковъ. или кавалеровъ какого 
либо ордена; класеъ. Чниь адмирала состоить ви второй сте- 

ник5: Стар. 

тоть степеппый 

9) Ти. 

непи. Кавалер св. Ваедилира 

А) Стар. Епархия, въ отношени къ 
разряду или къ классу ся. Написать имена (убитыхь).... вь 
митропольихь степсплхь, и в армениеконьихь и в5 епископьиль, 

65 въчный сснадикь. Аиты Археогр. Экснед. ГУ. 66. 5) Я лгебр. 

первой степепи. Кавалер св. 

Георёя второй етепени. 
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Произведене нъеколькихъ раввыхъ лножителей, Вторпя стс- , 

пень (квадрать), третья стенень (кубз), четвертая степель И Т.А. | 

СТЕПНОЙ ЗВЪРОБОЙ. Рефазсит ШМаНана, растеше. Ёнаф- 

дивб. Семилистиикд. Мольная трава. 

СТЕПНОЙ ШАЛФЕЙ. Растене. 
СТЕПНЫЙ, дя, бе, пр. 1) Относянийся къ степи, Степнал до- 

роги. %) НаходянИйся въ степи. Степные звтри. 
СТЕПСЪ, а, с. м. Мор. ГыЪздо, сдЪланное въ толстыхъ брусь- 

яхъ, въ которое вставляютъ зппоръ мачты. 
СТЕПУШКА, И, се. ю. 5сорах Итоза, родъ бекаса. 

СТЕПЬ, и, с. ж. Большое не заселенное пространство земли, 

безафсное и о 

СТЕПЯНЙКЪ, & Е #. 5 Шао, растеше. 

СТЁРВА, ы, е. жж. р мертваго животнаго; падаль. 

СТЕРВЕНИТЬСЯ, нюсь, нишься; остервенйТтЬсЯ, гл. 603. и 

СТЕРВЕНФТЬ, ифю, ифешь; остервенфть, га. ср. Ирихо- 

дить въ ярость нап въ ожесточеше, подобно звЪр!о надъ добы- 
чею. 

СТЕРВО, а, с. ср. Тоже, что стбрва. 

СТЕРВОЙДНЫЙ, ая, ое, пр. Питающёйся стервою. — Стерволд. 

са саге. 

А, с. м. Медвфдь, отличный отъ обыкновеннаго 
ная муха. 

СТЕРВЯНЙИКЪ, 
муравейшика. 

СТЕРВЯТИНА, ы, с. ж. Мясо падали. 

СТЕРЕЖЁНЕ, Я в. ж. Дъйстве стерегущаго. 

СТЕРЕЖЁННЫЙ, и СТЕРЕЖЕЁНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 

стр. гл. стеречь. Волкь и р а овець колеть. 

СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЭКЦИЯ. «4стр. Перспективное изо- 
бражеше поверхности земнаго, или небеспаго полушария. 

СТЕРЕОГРАФИЧЕСЮЙ ,; ая, ое, лр. Относящйся къ стерео- 
грачи. 

СТЕРЕОГРАЗЫЯ, и, с. ж. Черчен1е тверлыхъ т%®лъ. 

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. ОтносянИйЙся къ стерео- 
метрш. 

СТЕРЕОМЁТРИЯ, и, с. ж. Часть геометрии, занимающаяся свой- 
ствами тфаЪ и нзмБрешемъ ихъ объемовъ. 

СТЕРЕОТИПНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяцЁйся къ стереотипу. 
Стереотипнос издаше Бибми. 

СТЕРЕОТИНЪ, а, с. м. Способъ печатанЁя книгъ, по которому 

Форма набирается по обыкновен!ю, потомъ заливается гар- 

томъ, и ‚болъс уже не разбирается. 

СТЕРЕОТОМ!Я, и, е. ж. СЪчеше твердыхъ тЪлъ. 

СТЕРЁТЬ, сов. ей стирать, т. е. сглаживать, счищать; смЪ- 

шивать. 

СТЕРЕТЬСЯ, сов. гл. стираться, т.е. быть сглаживаему, сЧи- 

щаему, смЪшиваему. 

СТЕРЕЧЬ, регу, режёшь, гал. д. 1) Наблюдать за кЪмЪ или 

за чмъ либо. Стеречь вора. Охотпик5 стережсеть звърл. 9) 

Охранять, оберегать что либо. Стеречь домь, садз, огород. — 
Слерень глазами: зн. не выпускать изъ виду. 

СТЕРЕЧЬСЯ, регусь, режёшься, 41) г4. воз. Быть осторож- 

ну; остерегаться. Сшерегисл злыхэ людей. %) стр. Быть стере- 

гому. Стадо стерсисетсл паепнухомь. 

СТЕРЖЕНЬ, жня, с. м. 1) Сердцевина въ деревЪ. 2) Въ чпрь%: 

стволъ, внутренняя его часть. 5) Мрт. ЖелЪзная илп дере- 

вянная палка, на которой вьютъ ракегы. 4) Самая быстрая 
струя въ рЪкЪ. Судио попало на стержень. 5) Бот. Со4ех 4сс- 

сеи@епз, средняя часть корня, протнвоположная стеблю. 

СТЕРЖНЕВЫЙ , ая, ое, пр. Относящся къ стержию. Стер- 
эжисвый корень, 

Томз ЛУ. 
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СТЁРЛИНГЪ, а, е. м. Числительная мопета въ Англ; слово 

это никогда одно пе упатребляется, но съ присовокупленшелъ 
фунта. Фунтъ стерлииговъь стоитЪ на наши деньги около 6 
рублей 35 копфекъ серебромъ. 

СТЕРЛЯДИНА, ы, с. ж. Стерляжье мясо. На блюдо стерллди- 
ны свпоюля. Акты Пет, П. 499. 

СТЕРЛЯДКА, И, с. ж. ум. слова стерлядь. 

СТЁРЛЯДЬ, и, в. же. Шсретзен Вийепих, рыба. 

СТЕРЛЯЖИНА, ы, с. о. Тоже, что стерллдина. 

СТЕРЛЯЖЙ, т ье, пр. 1) Принадлежанйй стерляди. Стер- 
ляжет кий, 2) Прыготовленный изъ стерляди или со стер- 

лядью. Стерллоньл уха. 

СТЕРИЬТЬ, сов. ги. терп$ть. 
СТЕРИЪТЬСЯ, с06. гл. терпфться. — Стернитея ‚ слюбител: 

Пог. зн. тер 4ашво перенесенное прискорб1е вознаградится удо- 
вольствехъ. 

СТЕРТЫЙ, ая, ое, —тъ,а, о, прим. етр. гл. стербть. 

СТЕРХЪ, а, с. м. 1) Генсодеглпиз, птица. Бусель. Бузапв. е- 

клек5. 9) Ят4еа фдатеа, птица изъ рода цапаей. Гуел. П. 961. 

СТЕСАНЕ, я, с. вр. `Дъистйе стесатшаго. 

СТЁсАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. стесать. 

СТЕСАТЬ, ый гл. стбссывать. 

СТЕСАТЬСЯ, сов. гл. стёсываться. 

СТЕСЫВАШЕ, я, с. вр. Дъйств!е стесывающаго. 

СТЁСЫВАТЬ, ваю, ваешь; стесёть, гл. 9. Снимать посред. 

ствомъ тесашя шероховатость, или убавлять мипнее. Стесать 

с5 бревна горбы. 

СТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стесёться, гл. стр. Быть 

стесываему. 
СТЕТОСКбПЪ, а, с. м. Мед. Оруже въ видЪ трубки, поеред- 

ствомъ отораго — слышитъ всяк шумъ, пронсходящШ 

въ груди больнаго. 

СТЕФАНОВЪ КАМЕНЬ. Синеватый или желтоватый агатъ съ 
крапинами кровянаго цвЪта. 

СТЕХ1ОМЕТРИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ стехю- 
метри. . 

СТЕХОМЁТРЯ, и, с. ж. Наука о хиническихъ пропорщяхъ, 
т.е. о численныхъь содержашяхъ, въ каковыхъ находятся 
межлу собою составныя части химически сложныхъ тЪлъ. 

СТЕЧЁНЕ, я, с. ер. 1) Дъйстие стекшаго. Стененте воды. 9) 
Скоплен!е сошедшихся вмъстЪ. Стечеше обстолтельсшвь. Сте` 

чеше народа. 

СТЁЧКА, п, е. ж. 1) БолЪзнь, бываюшая у собакъ отъ заразы и 

угрызен!я бъшеной собаки. $) ум. слова стека. 

СТЕЧЬ, с0в. гл. стекать. 

СтЁчЧЬсСЯя, сов. гл. стекаться. 

СТИБРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прет. стр. гл. стибрить. 
СТИБРИТЬ, гл. 9. сов. Просто. Украсть, стащить. 

стйвЕ, я, е. ср. Церк. Отъ Латинскаго слова $#Ыит — сурьма. 
Сурьжяной составъ длл сурмленя бровей; сурмило. „Яще нама- 
экеши стивемь очи твои. Терем. ТУ. 30. 

СТИЛЁТЪ, а, с. м. Родъ небольшаго кинжала съ треугольнымъ 

клинком. 

СТИЛКА, и, с. ж. Дъйстые стелющаго и стлавшаго. Сталка 

пряжи па травть. Вь л060м5 дом производится стилка подов5. 

СТИЛЬ, я, с. м. 1) Слогъ. 2) Времясчислене по годамъ. Новый 

и старый стиль. 5) Мор. Тоже, что штиль, 

СТИЛЬБИТЪ, а, с. м. ое изъ семейства цеолитовъ. 

СТИлЬЩикт, а, с. м. Настилаюций что 4060. Стильшик» мо- 

стовой. 

29 
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СТИНАТИ, наю, наешп, 24. 9. Стар. Срубать, ссЪкать, Па- 

даху Половни... 

| 
| 

сти 

СТИСНУТЬСЯ, одиокр. гл. стискпваться. 

‚ невидимо бьеми аигелом5, яко се видяху СТИХАШЕ, Е с. ер. Состояше стпхающаго. 

мнози человтици, и главы летлху, невидимо стинасмы на земли. | СТИХАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отпосяшийся къ стихарю, Сти- 

Полн. Собр. Русск. Лт. ИП. 9. 

стинятися, няюся, ияешися, гл. 603. ЦШерк, ДЪлаться мут- 

нымЪ; мараться тиною. же оть пеправедииго богатетва 

стиняется. Прод. Март. 16. 

СТипЕНДИЯ, и, с. ж. Деньги, назначенпыя на содержаше бъд- 

наго, или отличнаго по успъхамъ и поведению ученпка. 

СТРПЕНДЯТЪ, а, с. м. Цользующся стипендтею. 

СТИРАКСА , ы, с. ж. Камедь прятнаго запаха, употребляемая 

въ аптекахь п для окурнван:я компатъ. 

СТИРАКСОВОЕ ДЁРЕВО. 5{угах оИстайх, 51угах, дерево. Сти- 

раксэ. 

СТИРАКСОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ стираксЪ. Сти- 

рансовый запах5. 

СТИРАКСЪ, а, с. м. Тоже, что стираксовое дерево. 

СТИРАЛКА и, с. ж. Тряпица для стирашя пыли или нечи- 

стоты. 

СТИРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужацИй для стиран!я бЪлья. 
Стиральное корыто. 

СТИРАНЕ , я, с, вр. Дъйстве стирающаго. 

СТИРАННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. старёть, 

т. е. отмывать. 

СТИРАТИ, раю, рёеши; сотрёти, гл. д. Церк. Разрушать, 

сокрушать, раздроблят ь. Той твою сотрстиз главу. Быт. ПИ. 15. 
СТИРАТИСЯ, раюся, раешися; сотрётися, гл. стр. Перк, 

Быть сокрушаему, разрушаему, раздробляему. Имже сильных 

держава сотрсся. Ирм. на Рожд. Христ. 

СТИРАТЬ, раю, раешь, га. д. 1) (сов. стерёть) Сглажпвать по- 

средствомт тревя. Стереть неровпость с» металла. °) Осушать 

тренехъ. Стереть со стола налитую воду. 5) Счищать. Сте. 

реть пыль. 4) Посредствомъ тренйя смъшивать, соедипять вы$- 

стЪ разныя вещества. Стереть разныл краски. $5) Ссадинвать, 

спарапывать поверхность чего нибудь. Стерсть погу. Коле- 

сомь стерло крыло у дрожсекь. 6) (сов. выстирать) Распу- 

стиоъ мыло въ водЪ, смывать нечнстоту съ бълья. Прачка 

стираеть бтлълье, 

СТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; стерёться, 

стираему. 

СТИРКА, и, с. ж. 1) ДЪНетве стпрающаго и стиравшаго, Стир- 

°) АртиллерШекое оруде, посредетвомъ котораго 

стирають горюще составы. 5) Кусокъ пеньки или мочала, ко- 

торымъ ноють палубы, 
СТИРНОЕ, аго, въ вид с. ср. Мъсто, гдъ стпраютъ б$лье. 

СТИРЫВАТЬ, многокр. га. стирать. 

СТИСКАШЕ, я, с. ср. Дъйстве стискавшаго. 

СТИСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. стискать. 

СТИСКАТЬ, с0в. гл. стИски вать. 

СТИСКАТЬСЯ, сов, гл. стискаваться, 

стиски, овъ, с. м. ми. ВЪ кирпичномъ дЪлЪ: лежаний, сырой 

кириичь. 

СТИСКИВАНЕ, я, с, р. Дъйетве стнекивающаго. 

СТИСКИВАТЬ, ваю, ваешь; стйскать, стиснуть, гл. д. 

Тнекая сдавливать, сжимать. Не стискивай 3у6065- 

СТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стйснуться, гл. стр. 
Быть стискиваему. 

СТИСНУТИЕ, я, с. вр. Дъйстше стиснувшаго, 
СТИСНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прим, стр. гл. стиенуть. 

СТИСНУТЬ, одиок|›. гл. стиски вать. 

гл. стр. Быть 

кц Б 

`СТихЪ, 

харпый Е, 2) Посвлшенный въ стихарь. Стихарный поио- 

марь. 

СТИХАРЬ, я, с. м. Нижиее облачене архереевъ и свящепии- 
ковъ, а верхиее даконовъ и нъкоторыхъ церковнослужителей, 
употребляемое при богослуженм. 

СТИХАТЬ, хаю, хдешь; стихнуть, гл. ср. Уменьшаться въ 

сил, прекращаться, переставать; умолкать. Вттерз стихе. 
Сердитый муже долго кричаль, и паконець стихо. 

СТИХИРА, ы, с. ж, Нохвальный тропарь поемый на утреняхъ 
и вечерняхь. Стихпра воскреспал. 

СТИХИРАРЬ, Я, с. м, Книга, содержащая въ себЪ стихиры. 

стих ный, ая, ое, пр. Относящ ся къ стижляъь, основан- 

ный на И: Стчхйная мудресть. 

СТИХИЯ, и, с. жж. 1) Основное вещество всфхъ тфль. Древше при- 
пижили землю, воду, виздухь и огонь. 9) Въ 

химическомъь значени: простое, или точифе, не разлагаемое 

тБло; элементъ. 

СТИХНУТЬ, сов. гл. стахать, 

СТИХбВНА, ы, с. ж, Церк. Собране стиховъ, поещыхъ па ве- 
черни пос. у сугубой эктенш и литий 

стихбвный, ая, ое, пр. Церк. Сочиненный стахамн. Кормч. 95. 

СТИХОКРОПАТЕЛЬ, я, с. м. Сочинитезь паохихъ стиховъ. 

СТИХОКРОПАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сочпиительипца плохпхъ 

стихойЪ. 

стихологисАТИ, сую, суеши, гл. ср. Церк. Иъть по стн- 
хамъ псалмы или другйя перковныя пфени. На велицтьй вечерни 

стихологисуемь. Мин. мЪе. Янв, 12. 
стихологЯ, п, с. ж. Шерк. Чтеше изи пЪъше псалновъ по 

стихамъ. Вечер» стихолойл пе бываеть бдъшя ради бывшаго. 
Мпн. мЪс, Янв. 7. 

СТИХОПЛЁТКА, и, с. ж, Тоже, что стихокропательница. 

стихоплЁтТЪ, а, с. м. Тоже, что стихокропатель. 
СТИХОСЛАГАТЕЛЬ , я, ©. м, СлагаюцИй стихи. 

СТИХОСЛАГАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Слагающая стихн. 

стихословити, влю, вишни, гл. 9. Церк. ИЪть или читать 

псалмы по ИВ Пачипчемь стихослосити на утрени по 

Миши. ме. Сент. 91, 

СТИХОСЛОВИЕ, я, с. ср. Церь. Пъше пли чтеше псалмовтъ ‘или 
церковныхъ ‚пъсней по стнхамъ. Уст, Церк. 

СТихосложЁШЕ, я, с. вр. Составлеше, сложене стнховъ. 

СТИХОТВОРЕНЕ,, я, с. ср. Сочинеше, ипсанное стихами. Сти- 
хотворешя Державипа. 

СТИХОТЕОРЕЦЪ, риа, с. м, Сочинитель стиховъ; поэтъ. 

СтИхотЕбРИЦА, ы, ©. ое. Сочипительница стиховъ, 

СТихотТВбрный, ая, ое, пр. 1) Относящйся къ стихотвор- 

ству. Стихотворная наука. ®) Составленпый стихами. Стихо- 

творное сочинеще. 

СТИХОТВбРСТВО, а, с. ср. Наука изображать высокя мысли 
хорошими стихами; п0э31я. Сшихотворетво лирическое, драма- 
тическое, эпическое. 

СТИХОТЕОРЧЕСКИ, наи. Свойственио стихотворцамъ. 

СТИХОТВОРЧЕСКИЙ, ая, ое, нр. Относящшея къ стихотвор- 

цамъ. Спихотворческй 60стб]гь. 

СТИХОТВбРЪ, а, с. Дурный 
стнхокропатель. 

СТихоОтТкАЧЪ, &, Тоже, что стихонлётъ. 

&, с. м. }) Въ ноэзш: извъетное соелцненте стоиъ. Стихи 

четыре стихи 

три кависмы, 

2. стихотворецъ; стихоплетъ, 

с. м. 
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шестистопные , лмбичесве, хорвичесте. 9) Церк. ОтдЪлъ словъ, 

пиъющихь полиый смысль; перюдъ. Вз первой главъ Прему- 
дрости Соломона шестпадиеть стихов5- 

СТИЦАНЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что стеченте во 9 значеня. 

стицАтИСя, цаюся, цаешися, гл. вз. Церк, Стекаться, схо- 

дпться, собпраться. И пъши оть ветьхз градовь стицахусл тало. 

Марк. УТ. 53. Всесильнаго Духа Святаго дъйство, боговидно 

веелышесся в5 тля, богогласе, спицатися подвиже от копсць 

веьх5 оть Зав лукавыхь томимыял. Мин. мЪс. Мая 94. 

стишдкъ, шка, с. м. ум. слова стихтъ. 

стишднки, ОВЪ, ©. м. ми, ун. слова стихи. 

СТКЛО, а, с. ср. Перк. Тоже, что стекло. Нодобенз стклу чисту. 

Апок. ХХ! 148. 

СТКЛЯНИЦА, ы, с. ж. Сосудъ изъ стекаа. 

сткляничный, ал, ое, нр. Церк. Стеклянный. Честпал Вла- 

дыки Христа ога нашего кровь в5 сткалиичиомь грестть. Прол. 

оля 15. 
СТКЛЯНКА, и, с. ж. Тоже, что сткляница. 

СТКАЯНОЧКА, И, ©, ж. ум. слова стклянка. 

сткляный, г ое, — нент, на, о, пр. Церк. Тоже, что сте- 

кАйный. Н предь престолов море сткалио. Апок. ТУ. 6. 

СТЛАНЕЁЦЪ, нц, с, м. 4) Растеше, которое стеблями и вЪт- 
вямп стелется по поверхности земли. 9) Ленъ, который не 
погружается въ воду для мочки, а стелется на полЪ для мо- 
ченйя росою, 3) Тоже, что сланёцъ. 

стлАШЕ, л, с. ср. Дънстие стелющаго- 

СТлАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. стлать. 

СТЛАТЬ, стелю, стеёлещь, гл. д. 4) (с0в. постлать) Класть 
одну плоскость иа другую. Стлать коверь на поль. Стлать 

холеть. 9) (е0в. выстлать) Класть одну доску, плиту и т. п. 

подАЪ другой, для сдъланёя помоста или площадки. Стлать 

поль. Стлать дворъ досками. — Стлать, постлать постелю: 
зн. приготовлять постелю для спанья. 

СТлАТЬся, стелюсь, стблешься, 41) 24. в0з. Распростра- 
ияться стеблемъ и вЪтвями по земной поверхности. Хмель 
стелется по землю. 9) Простпраться. „Яуга стелютея на не- 
обозримое пространство. 5) 06. Приготоваять себ постель. 
Что ты стелешьсл в5 моей комнатть? 4) * Распростираться въ 

горизонтальномь направлеши. Слелетел степь. Стелетсл гор- 
нал порода. 4) стр. Быть постилаему. 

СТО, а, чнел. 1) Деслть десятковъ. Сто человьнь. Сто лышз. 

2) Въ видЪ с. ср. Стар. Сотня въ зпачеши цеха паи гильдии. 
Я вупешз пойдеть 60 сто, а смердь в5 свой потугь. Акты 

Археогр. Экецед. 1. 45. 5) Пиогда озпачаетъь неопредЪленнос 

ч1с40. Я это сто разз видтьль. 

стоглАВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Содержат! въ себЪ сто 
главъ, паи отдфленй. — Стоглавный собор». Такъ называет- 

ся соборъ, бывиий въ Москвь въ 4554 году. 

СТОГЛАВЫЙ, ая, ое, пр. Имфюций сто головъ. Стоглавая 
гидра.. 

СТОГЛАВЪ, а, с. м. Стар. Сто главъ илн статей, изданныхъь 

на  Московскомъ соборб въ 1551 году. 

СТОГНнА, ы, с. эс. Церк. Площадь. Изыди скоро на распупёл и 
стогны града. Лук. ХГУ. 91. 

Тогда великй градз Петровь 

В едину стогпу улиъстилел. Лоу. 

стоговый, ал, ое, пр. Относянийся къ стогамъ. Стоговое стьно. 

стоголбвникъ, а, с. м. 1) Са4иия, растеше. Остро-пестро. 

2) Сшеив И, растеше. Волчень кудрявый. Чертопо- 
лохь благословснный. 

СТОГЪ, а, с. м. Круглая кладь сЪна, составленная изъ нЪсколь- 

кихъ коценъ. Стьпо слоэжсеио в5 стоги. 

СТОЕЧКА, И, с. ок. ум. слова стойка въ 4 значении, 

СТОЖАРНОЕ, аго, въ видф с. ср. Сие. Подать, взимавшаяся 

со стоговъ сфна. -4 кто съна продаст, стожарного двть денги. 

Акты Археогр. Экспед. Г. 579. 

СТожЁКЪ, жка, с. м. ум. слова стогъ. 

стожйшко, а, с. м. ун. слова стогъ. 

СТОЖИЩЕ, в. с. м. ув. слова стогъ. 

стбЙБИЩЕ, а, с. ср. Въ Сибири: станъ кочующихъ народовъ. 

СТОЙКА, и, с. ж. 4) Состояше стоящаго и стольшаго, Эта 
лошадь долга была на стойнть. 9) Въ питейпыхъ домахъь и со- 
алныхЪ лавкахъ: отгородка, гдё продаются наппткн пли соаь. 
5) Подставка, 4) Сосудъ, ставимый стоймя, на подобуе боченка, 
съ однимъ дпомъ и съ скобамп для пошеня. 5) Поставленное 
стоймя бревно, дя подкрфилешя потолка. 

стойюй, ая, ое, — стоекъ, стойка, о, пр. 1) Прочный. Ию- 

которые виды мрамора стойки па воздух. ®) * Твердый въ 
свопхъ намфрешихъ, объщанряхъ, 

стойкбмъ, пар. Однимъ концомъ вверхъ, 
тор9мя. Посшавить бочку стойкомь. 

СТОЙКОВЫЕ КАБЛУКИ. Деревянные подпятьп для женской 
обуви. 

стойкость, н, е. же. Качество стойкаго. 

стойлишко, а, с. ср. ун. слова стоНло. 

СТОЙЛИЩЕ, гы с. ср. ув. слова стойло. 
стойло, а, с. же. 1) Отгороженное въ конюшн% иъето съ яс- 

ЛЯми и: лошадей. 2) Горный отдЬлъ, отгородка въ рудооб- 
жигательной цечи особениаго устройства. Печь со стойлами. 

стбимость, И, с. эс. То, чего стоитъ что либо; цЪнность. 
Долги превашають стоимость илтьшя. 

стбймя, нир. Тоже, что стойкбмъ. 
СстбйнА, ы, с. 2ю. Разнаго вида желЪзное оруде, на которомъ 

выбивается п отдълывается мФдная посуда. 
стбйность, и, с. ж. Тоже, что стбимость. 
стойный, ая, ое, — стбенъ, стбйна, о, пр. Стар. Стоющий. 

Нземлю ману вслльти оцтьитти по пряму, чего землл стойца, 

Акты Юр. 279. 

СТОИТЬ, стбю, стбишь, гл, ср. 1) Имъть пизвфетную цъв- 
ность; обходиться во что либо. Эта лошадь стбиаь тыелчи 
рублей. Пасицюйка дома стоила очень дороги. 2) * Требовать усп- 

ий, Это дь-ш стоило ему мпогахь трудовз. 5) * Быть достой- 
пымъ. Это ие стоит всиилееия. 

стокАНИШКО, а, с. м. уп. слова стоканъ. 

СТОКАНИЩЕ, г е. ла. ув. слова стокант. 

стокАННЫЙ, ая, ое, пр. Пропзводимый стокаиами. Стокан- 

ная продестеа пивч, меду. 

а а, с. м. ум. слова стоканъ. 

СТОКАНЪ, с. м, Тоже, что стаканъ, Стоканз Царьгород- 
скИйё, 30. р ковци5. П. Г. Р, У. прим. 586. 

стбокныя СЪТИ. Рыбол. СЪтн дая ловли севрюгъ въ Касий- 
СкоУЪ, мор%. Пут. Гмел. 

СТОКРАТНО, нар. Сто разъ, сторично. 
СТОКРАТНЫЙ, ая, ое, нп]. 1) Содержаний въ себЪф что либо 

сто разъ; сгорпчный. о) Новторенный сто разъ. Стократное 
подтверэюдете. 

СТОКРАТЪ, нар. Тоже, что стократно. 

СТОКЪ, а, с. м. 1} Убето, но которому стекаетъ вода. Стоки 

засорились. 9\ Скопъь волы, стекающей изъ разныхъь мъетъ. 
Здъьеь стовз воды изз встъхё капавь. 

а другимъ внизъ, 

* 
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СТОЛАРЕВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний столарю. 

СТОЛАРИТЬ, рю, ришь, гл. ср. Тоже, что столёриичать. 

СТОЛАРЙХА , и, с. ж. Жена столаря. 

СТОЛАРИХИНЪ, а, о, прит. Принадлежанций столарих%. 

СТОЛАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 2.1. ср. Упражняться въ сто- 

ларной работЪ. 

СТОЛАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшииея къ столарному дЪлу. 

Столарнал работа. 9) СдЪлаиный столаремъ. Столарныядвери. 

СТОЛАРНЯ, и, с. ж. Рабочая изба столарей. 

СТОЛАРСВЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний , свойственный сто- 

ларямъ- 
СТОЛАРЬ, я, е. ль. Ремеслениикъ, отдълываюцщий чистою рабо- 

тою разныя веши изъ дерева. 

СТОЛБЕНФТЬ, ню, ифешь; остолбенфть, гл. ср. ДФлаться 
иеподвижныхь отъ изумленя. 

СТОЛБЕЦЪ, бца, с. м. 1) Въ книгахъ: расположен строкъ 

въ половину пин въ третью долю странацы. Стверная Плела 

печатается в5 три столбца. 9) Стар. Тоже, что свитокъ. 

СТОЛБИКЪ, а, с. м. ум. слова столбъ. 

стольйшко, а, с. м. уи. слова столбъ. 

СТОЛЬЙЩЕ, . ув. слова столбъ. 
СТОлЕНЯКТ е с. м. 1) Болфзнь, въ которой человЪкъ, пора- 

женный пеожиланною печалио нли радостно, остается въ состоя- 

вн совершенной неподвижности. 2) Говорится о челов$к%, ко- 

тораго спрашиваютъ, а онъ отъ страха или смушеня не но- 
жетъ отвфчать, На него нашел столбнякз. 

СТОлБОВЙКЪ, &, с. м. ЗуйФит, растент, 

СТОлБОВЕЙ, 74я, бе, пр. Состояций нзъ столбовъ. Столбовый 
заборь. — Столбовал дорога: зн. дорога, на которой разстав- 
лены столбы съ иадписью, показывающею число верстъ отъ 
одной станши до другой. — Столбовой дворлнинь: зи. дворя- 
пинъЪ древняго рода. — Въ горномъ дЪлЪ: столбосал работа: 

зн. иъкоторый особенный способъ разработка мёсторожденй 
полезных» минераловъ, п наиболЪе употребляется въ каменно- 
угольныхъ копяхъ. — Столбовая кртпть: зи. предохранеше 
горпыхъ выработокъь отъ обваловъ нарочно оставляемыми 
звЪиьяян разработываемаго иъсторождентя, дабы звЪиья эти, 

въ замфнъ стоскъ, служили подпорами потолку. 
СТОЛБЧАКЪ ,. А, е. м. Горная порода. Базальть, 

СТОЛБЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Имъюций впдъ столба или стол- 
бовъ Столбчатый камень. 

СТОЛБЪ, 8, с. м. Бревно, или брусъ, поставлениые стоймя, или 
прямое, круглое каменное сооружеше; колонна. Подпереть за- 
б0р5 ‚столбами, Построить галерею с5 столбами. 

СтолЕЦЪ, дьца, с. м. 1) Иерк. Стулъ, лавка. Жена безумнал 

стъде при "Оверехь дому своего на столить. Притч. [Х. 44. Стар. 
(Петре, посоль Кнлзя Изяслава) взиде на сит, п видп Про- 

слава (Князл) спдяша па отип мтьесниь .... и поставита 

Полн. Собр. Руск. Льт. И. 79. %) 
Стар. ум. слова столъ, въ значении престолъ. Король его (Гри- 
20р4л) привлль, и столець (митрополей) ему ГАевскй даль. 
Акты Ист. Г. 506. 

СТолЁЧНИКЪ, а, с. м. и 

СтолЁшникЪ, а, с. м. Простон. Тоже, что скатерть. 
стбликъ, а, р. иг. р ум. слова столъ. 9) Средияя грань кро- 

ны, т. ©. *верхией части бриланта. 

СТОЛИСТВЕННИЦА, ы, с. ж. Рстопит соегщеит, растеше. 
Браиз. Грецкой булдырьян». 

СТОЛИЦА, ы, с. ж. Главный, престольный городъ, въ кото- 

ромъ Государь имфетъ свое пребыванге. 

Петрови столешь и спде. 

сто 

столичный, ая, ое, пр. 1) Относящйся къ столиц$. Столич- ` 

ныл новости, 2) Составляюний столицу. Столичный городь. 

столишко, а, с. м. ун. слова столъ. 

СТОлИЩЕ, а, с. м. ув. слова столъ. 

столкАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прим. стр. га. столкать. 

столкАТЬ, ав гл. сталкнивать, 

СтолкАТЬСЯ, 06. гл. сталкиваться. 

СТолкНоОвЕШЕ, я, с. ср. Дъфиствне столкнувшихся; стеченге. 

столкнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. столк- 

путь. 

столкнуТЬ, однокр. гл. сталкивать, 
столкнуться, однокр. гл. сталкиваться. 
стблникъ, а, с. м. Стар. Тоже, что стольникъ, 

СТбЛНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Стар. Отправлять долж- 
ность РОЗИ, Как царь вушаств у царицы, столиичають 

в5 то времл у царицы царицыны столники. о Россш, Коших. 96. 

столбвАЯ, ой, ВЪ ВИДЪ с. ж. Покой, въ которомъ объдають 
п ужинаютъ. 

СТОЛОВАЯ ГОРА. стр. СозвЪзде, находящееся близь Южна- 
го полюса. 

столбвый, ая, ое, пр. 4) Относяпийся къ столу. Столовыя 

ножки. ®) Употребляемый при столь во время обЪла п ужина. 

Столовый приборз. 5) ОпредЪляемый на содержан!е стола. Сто- 
ловыл деньги. 

СТОлонАЧАЛЬНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаций сто4о- 
начальнику. 

СТОлОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Чиновникъ въ присутственномь 
мЪсть, завфдывающий столомъ, т, е. особымъ разрядомъ дфлз. 

СТОЛОНАЧА ЛЬНИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий столо- 
начальннку ими столоначальникамъ, 

СТОЛОНАЧАЛЬНИЧЙ , ья, Ье, пр. Тоже, что столоначёль- 

наческ!й. 
столбчь, сов. гл. то лбчЬ. 

столбчься, с0в. гл. ТОЛОЧЬСЯ, 

СтолпЁЦЪ, пцА, с. м. Тоже, что столбёцъ. Жаловалиые 
‚ грамоты написаны на столпитьхь. Акты Археогр. Экспед, [. 

385. 
столпйть, с0в. гл. толпить, т. е. собрать въ толпу. 

столнйться, 06. гл, толпиться, т. е. собраться въ тол- 

пу- Пародь столнилел на улицть. 
СТОЛПЛЕНЕ, Я, с. ср. 1) Дъйстве столпнвшаго, 9) Состояше 

столпавшинхся, 

СТОлПЛЕННЫЙ, ая, ое, — яъ, а, 0, прич. стр. гл. стол. 
пить. 

стблпникъ, а, с. м. Церк. Назваше христ1анскаго подвижника, 

который, для удручейя плоти п для отлучения отъ мра, пре- 

бывалъ на столпЪ- Св. 

СТОЛПНИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Относящся къ столиникамъ. 
СТОЛИНИЧЕСТВО, а, с. вр. Состояше, подважничество столп- 

НИКОвЪ. 

столповый, дя, бе, пр. Тоже, что столбовый, — Смолто- 

вый боприны "зи. боярииъ, отличный знаменитостио своего рода. 
— Столповое пли знаменное пъше: Перк. зн. напъвъ простый 

и безъ мфры, съ одними ударешяхи, имъющший сходетво съ 
распфвныяъ чтешемъ. Стар. зп, 
придворный служитель, пмЪвиий въ своемъ завфдывани при- 
дворные экипажи и сбрую. Столповые прикашикт; чин ихз 

такой приказано нм слютртьть, по человтьку , спделную, сан- 

ную, коретную, колымажную казну. О Росан, Коших. 65. 

СТОЛПОЗДАТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Строптель высокаго зданя. 

гл. 

Симеон столтиик5, 

— Столповый прикащикь; 
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СстолпописАШЕ, я, с. ср. Церк. Надпись на столп, сдЪфлан- | столфтникъ, а, с. м. Ядаье, растеше. Угава. Бабучникь. 

ная для всеобщаго свфдЪнтя; всенародное объявлеше. Закона 

новаго столпонисаше ты бъль еси. Мин. м\Ъс. Февр. 95. 

СТОЛПОПИСАТИ, нишу, пашешь, г. д. Церк. Писать что лнбо 

па столпф. Нокланлемся же сему, столпопиинуте изобрижсте. 

Мии. мЪс. Окт. 41. 

СТОЛПОСТЬНА, й, с. ж. Здаше съ башнями. Будп же мирь 
в5 силь твоей, и обище в5 столпосплънахь твоих». Псал, СХУ1. 7. 

СТОЛПОТВОРЁНТЕ, я, с. ср. Строеше башни въ видф столпа. 
Столпотвореше Вавилонское. 

СТОЛИЪ, А, с. м. 1) Тоже, что столбъ. %) 4рхит. Круглая п 

высокая въ строешяхъ подставка съ подиожемъ и капителью; 

колонна, Столпы дорическе. 5) ЦПерк. Горница, колонча. Созда 

столп и вдаде й дтълателемь. Мате. ХХ! 53. 4) * КрЪпость, 
опора. Побъждающаго сотворю столпа в5 церкви Бога моего. 

Апок. И. 49. Крьный в5 православт столпз (Патрёархз Гер- 

могенз), Собр. Гос. Гр. 1. 609. 5) Башня. Стол б0 бъь камень, 

высоко стол передз воротьз города, и бяху в5 немз заперлися 

Пруси. Полн. Собр. Русск. Лт. И. 207. 
Столпы, бвъ, с. м. мн. Съверное сляше. 

СтолчЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. столочь. 

столъ, а, с. Е 1) Широкая доска, утвержденная на ножкахъ, 

на которую что нибудь кладется ний ставится. Столь круг- 

лый, четвероугольный.®) Церк. Престолъ Царскй, или каоедра 

святптельская. Гостантию отечь стол5 прамшиу. Прол. Мая 
2. Бздиль архепископь Васими в5 Москву, звати всликаго ния. 
зя Снмеона ШМвановича в5 Великой Повзградь на столь вели- 

каго княжешя. Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 295. ИПаки с мо-ь- 
бою введониг Моисея аржепископа на свой ему столь в5 Свл. 
тьй Софи. Новг, ЛЪт. 625. 5) * Яства, подаваемыя за объ. 
домъ и ужиномъ. Былз столь у Государл в5 золотой палатть, 
а тан бояре. Разряды съ 4615 г. рук. Рум. Муз. 4. 64. Обтден- 
ный и вечершй столф пррятель мой иллъетз вв клубъ. — На. 

крыть столь: зн, приготовить п поставить всЪ столовые при- 
боры для обЪда пли ужина. — Стьсть за столь: зи. сЪеть объ. 

дать или ужинать. — Быть, сидъть за столом: зн. быть за 
обфдомъ пли за ужиномъ. — Ветать изз-за стола; зи. отобф- 

дать или отъужинать. — Имъть открытый столь: зн. угошать 

всякой день столомъ званыхъ п незваныхъ посътителей. 
столь, нар. До такоН степены; такъ. Члександрь Благоеловен- 

ный быль человтъколюбивь, велпкодушень, мужествень, справед- 

ливё, н милостив. Столь велибя добродътели проброли сму 

воеобицее уважене и любовь. 

столько, нар. Толнкое число. Иоель сотворешя мёра столько 

в7ЬвО65 прошло: и ларь все так5 прекрасень! 

столько же, нар. Такъже, равно, одинаково. Онь столько же 
добрь, сколько и умень. 

стольниковъ, а, о, прит. Принадлежащий стольнику. 

стбльникъ, > с. м. Стар. Придворный чиновникъ, пуъвиий 

смотрьше за * Царскимъ столомъ.— Комнатный стольникь: Стар. 
зн. стольникъ, отправлявний сю должность во внутреннихъ 

комиатахъ Государя. 

СТОЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Стар. Быть стольникомъ. 

стбльничй, ья, ъе, пр. ПрннадлежацИй стольпикамъ. 
стольный, а: ое, пр. Стар. Тоже, что столичный. Столь- 

ный градь.” 

СТОЛЬЧАКЪ, 8, с. м. 1) Рундукъ въ отхожемъ иъстЪ. $) Стуль 

пли кресло съ плошкою; судно. 

СТолЬттЕ, я, с. ‹р. Время, состоящее пзо ста аътъ; 
шло уже ° столь отв основаюя Петербурга. 

вЪКЪ. Про- 

стольтнй, ет ее, пр. Имъюций сто лётЪ. Столтьвний стае 

рев. 

СТОЛЯРИХА, и, с. ж. Тоже, что столариха. 

СТОЛЯРИХИНЪ, а, о, ирит. Тоже, что столарихинъ. 
СТОЛЯРНАЯ, ой, вЪ видф с. ж. Тоже, что столйрная. 

СТОЛЯРНИЧАТЬ. Тоже, что столарничать. 

СТолЯРНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что столарный. 

СТОЛЯРНЯ, п ‚ с. ж. Тоже, что столарня. 
Столярбвъ, а, о, принт. Тоже, чго столаревъ. 
столЯрский, ая, ое, пр. Тоже, что етолёрск! Я. 
СТОЛЯРЪ, & › с. и. Тоже, что столарь, 

СТОМАХЪ, а, с. м. Желудокъ. Мало вина премли стомаха ра- 

ди твоего, 1 Тнмоо. У. 95. 

СТОНАВА, ы, с. ж. Стар. Стенаше. И бысть мятежь велико 

и товага н кличз рама (рамянз). Полн, Собр. Руск. Лт. 
п. 110. 

СТОНАНЕ, я, с. ср. ДЪъИстые стонающаго, 

СТОНАТЬ, наю, наешь, гл. ср. Тоже, что стеналь, 

СТОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Начальникъ надъ сотнею человъиъ 

сотникъ. [одай жрень полтз стоначальники. 4 Царств. М. 4. 

Вь страсти твоей, Христе, храмз узривь разстдшел, „Тоггинь, 

ствначальникь, Сына Бол тя быти Гудеемь проповтъдаше. 

Мин. мъе. Окт. 46. 
стонбгъ, а, с. м. Оп5еиз азеЦиз, насЪкомое. 

стонбжникъ, а, с. м. 1) Чзретит, растене. 2) Чбрйстит 
соборе тт , растене. Олешй лзыкь. 

СТОНЧЕВАТИ, ваю, ваеши; стоичити, гл, 9, Перк. Дълать 

тоикимъ. Якоже эиселтьзо стончевает5 и умлгчаеть вел. Дан. 

ХЕ 40. 

стончйти, сов, гл, стоичевати. 

СТОНЪ, а, с. м. Жалобный и протяжный голосъ, изъявляющий 

болзль пли скорбь. 

СтонА, ы, с. ж. 4) Ступня у ноги. Йе постоитз стопа иогь 

их противу лица нашего. Гуд. УТ. 4.9) Нога. Припадаю кз сто- 

пам5 твоим, 3) Въ стихотворств$: извфстное число слоговъ, вхо- 

дящихъ въ составъ стиха. Стопа хорей состоипиз изв перваго 
слога долгаго и другаго краткаго. 4) Старниная мЪра длины, 
соотвЪтствующая футу. 5) Большой металлический стаканъ или 

кружка безъ ручки, съ разваломъ къ верху. 6) Лвадцать де- 

стей бумаги. 7) НЪсколько рядовъ бревенъ, положенныхъ одно 
на другое, съ подкладками пли прокладкамп между каждыхъь 

двухъ рядовъ; штабель. 8) Куча крупнаго булыжнаго камня, 

складенная въ прямоугольную фигуру. — Идти по чьим либо 

стопам: зн. поступать по чьему либо прныЪру; слЪдовать чьимъ 

либо правнламъ. — Перковь выстроена на двух стопих5: зн, 

холодиая и теплая отдфаьно. 

стопйнъ, а, с. м. Мрт. Тонкая веревка, свитая изъ хлоп- 

Затой бумаги п напитанная разстворомъ горючихъ вешествъ. 

Стоппи5 слумеии5 для передачи огнл. 

стопйть, сов. гл. стапливать и стапдять. 
стопйться, сов. гл. стапливаться и стапаяться. 

СТбПКА, п. с. ж. 1) ум. слова стопё въ $ значенш. 9) Въ 

шаль или въ стънЪ деревянный пла металлический гвозль 

для выцашя платья. Повъсить платье на стопку. в. Кониче- 

скаго вида кусочекъ соли, бълилъ, бакана или другой краски. 

СТоплАТЪ, а, с. м. Мор. Нашивка на марселЪ, для предохра- 

иенЁя ‚его не трешя о края марса. 

СТоплЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые стопившаго. 
СТбПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. стопйть. 
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стопный, ая, ое, пр. Относящиеся къ стоп. 
стопнякъ, &, с. м. С155нз, растене. 

СТОПОРЕНЕ, я, с. бр. Дъйстые стопорящаго. 

СТОПОРИТЬ, рю, ришь, гл. д. Мор. СловомЪъ: стопз, останавли- 
вать иже е снастей и каната на мореходномъ суднЪ. 

СТОПОРЪ, а, с. м. 1) Короткая веревка, которою стопорятъ 

снасти пи также канатъ. 9) Разнаго рода жельзныя машины, 

употребляемыя собственно для стопорешя цфпиыхъ канатовъ. 

5) Концы толетыхъ веревокъ съ кнопамхи, употребляемыхъ 

для скрЪпленя перебитыхъ во время сражешя ваитъ ий шта- 
говъ. 

сТопосложЁшЕ, я, с. ср. Приведене словъ въ стопы, въ мЪ- 

ру стихотворную. 

СТОПТАНЕ, я, е. ф. Дъйстве стоптавшаго. 

СТоИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. стоптать. 

стоптАТЬ, нЕ гл. стапты вать. 

стоптАТЬСЯ, с0в. гл. стаптываться. 

стопъ, мсосд. Командное слово, употреблясмое для немедлен- 

ваго прекращеня какого нибудь дъйствя па корабль. Стопь 
фока-галсв! 

СТОРА, ы, С. эс. Оконная занав5ска , которая подымается и опу- 

скается. 

СТОРГАТИ, гёю, гаеши; сторгиутио, гл. 9. Стар. Срывать, 

псторгать. Потлша стяговиика.... и челку стяговую сторго- 

ша. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 104. 

СТОРГАТИСЯ, гёюся, гаешися; стбргнутися, гл. стр. Быть 

сторгаему. 

СТбРГНУТИ, сов. гл. сторгати. 
СТбРГНУТИСЯ, сов. гл. сторгатпел. 

СТбргнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. стбр- 

гнути. ‚ 

СТОРГОВАН, я» © ср. Дъйстве сторговавшаго. 

СТОРГОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. стор- 

говать. 
СТОРГОВАТЬ, гл. д. сов. По согластю съ продавцемъ, назначнть 

рышительную цЪну за что нибудь. Л сторговаль у состда ко- 

рову. 

СТОРГОВАТЬСЯ угл. вз. сов. Согласиться съ продавцемъ въ рЪ- 

шительной цфнЪ за какую либо вещь. В5 покупкь лошади мы 

с5 Вы скоро сторговались. 

СТОРИЦА, ы, с. эс. Церк. Сотия. — Сторицею, зн. во ето разъ, 

стократно. Сотвори плодь сторицею. Лук. УШ. 8. Съмл прлемь 
85 сердщы заповьдей Боэсихь , паче сторицё и тысяшь, п10д5 

принеся еси класз божественный. Мин. мЪс. юля 419. 

СТОРИЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешн, 24. ер. Церк. Возда- 
вать сторицею. Яможе земля родиьыйная быль сси, сториче- 

ствующи плодопосяй съмя Христу. Ми. мЪс. Янв. 99. 

СТОРИЧНО, ‚нар. Тоже, что стокрётно. 

СТОРЙЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что стократный. 
И ратайи в5 нивахь безмятежный 

Сторичный плодз ди соберет». Лом. 

СТОРОЖА, и, е ж. Сшар. 1) Тоже, что стража. 2) Передо- 
вый т рядъ войска. НИ рече киязь Печенеоксвай Претичю: а ты 

князь чи еси? ои5 эке рече: 35 семь муж его, и пришел5 егжь 

85 сторолтьхь, по лишь ндет5 полкь5 сд инязем5 безчисла множе- 

ство .... ЛЬт. Нест. — Сторожси скрадывить: зн. схватывать 
неприятельсче пикеты. О Росеш, Коших. 407. 

СТОРОЖЕЁВСЮЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ сторожамъ. Сто- 

рожевская команды, 

СТОРОЖЕВЪ, а, 0, прит. Прииадлежаций сторожу. 

сто 

СТОРОЖЕВЫЙ, ая, бе, пр. Опредъленный для стражи. — Сто- 

роэсевая голова: Стар. зн. пачальникъ надъ стражею. Кото- 

рые сторожси бывають в5 день и в5 ночь передь воеводскима 
Оворомь и спорожевыя головы, тль еторожи особные. Рати. 

Уст. [. 80. — Сшорожеевый польь: Стар. зн. часть войска, на- 
ходившаяся впереди всего ополченя пи имфвшая въ завъдывант 

передовыя стражп; авапгардъ. 

СТОРОЖИТЬ, жу, жишь, гл. ср. Подстерегать, высматривать, 
стеречь. 

СТОРОЖИХА, и, с. ж. 1) Жепа сторожа. 9) Женшнна, стере- 

гушая что нибудь. Вь сторомскахь эисенскихь бань сидять ето- 

розженхв.. 

СТОРОЖИХИНЪ, а, о, прит. Прииадлежаций сторожихЪ. 

СТОРОЖКА, и, ”., же. Изба, гдъ живутъ сторожа, пли сторо- 
жихн, или гдф что либо стережется; караульяя. Сторожска 

солдалская. Сторожка в5 бань. 

СТбРОЖКИЙ, ая, ое, — жекъ, жка, о, 
ный. Ябуравли очень сторожски. 

СТоОРбжНЯ, и, с. 2е. Стар. Тоже, что сторбжка. И в горо- 
дь порьма да сторожня. Акты Юр. 955. 

СТОРОЖОКЪ, жка, с. ле. 1) Въ въсахъ: стрЪлка иа коромыслЪ. 
2) У ловушекъ: кляпышекъ на веревочкЪ, вставленный кон- 
цемъ въ зазубрину язычка. 

СТбРОЖЪ, а, с. м. Стерегушй что либо. 

СТОРОНА, Е с. ж. 1) Мъсто по правую или по аЪфвую руку. 

Оыбать" по ту, нли по сю сторону ръки. ®) Область, государ- 

ство. Олдаленная, плодоноеная сторона. Ябить па чужой сто- 

ронть. 5) Бокъ здыя пли вещи. Переднял, заднля еторона до- 

ма. 4) * Нрапетвепное состояне человЪка. Онь извъстенв сё 

хорошей сторопы. 5) Соедписше нногихъ людей противъ дру- 

гихъ. Онь всегда улиьеть дермсатьея сильной стороны. 6) Въ 

геометр!и: сторонами называются прямыя линш, ограничиваю- 

пия какую нибудь фигуру. Стороны треугольника. — Сило- 
нить вого на свою сторопу: зн. убфднть кого либо къ едино- 

мыслю съ собою. — Идти стороною: зи. идти не по дорог. 
— Быжь в5 сторонть: зн. устраниться отъ чего либо. Весь 

сдтълались виноваты, а онз остался в сторон. — Мое дтло 

сторона: зн. я въ этомъ не участвую. — На сторону; зн. а) 

Въ чуяйя руки Отдать наислъьдство на сторопу. 6) Вн\ сво- 
его жнтельства. Отпусииить человтка на сторону. — Узнать 

0 чем либо стороною: зн. узнать пе изъ настояшаго петоч- 

ника, а отъ постороннихъ людей. — Стар. Стороны: зн. по- 

сторонне, чуже люди. 4 ему Диитрею, будучи в5 Кириловт 

у Кириловскихь спльльцов5 втъдати и судити, и оть сторон 

беречи. Акты Археогр- Экспед. Ш. 71. 

СТОРбНИКЪ, а, е. а. Стар. Страшшкъ, пришлець. 4 се суть 

церковная оруд!л: попа, Флкоиз, паломникь, стороникь, слтьпець. 

Опие. рук. Рум. Муз. стр. 528. 

СТОРОНЙТЬСЯ, нюсь, нишься; посторонцться, отсто- 

ронйться, 2.л. воз. Отходить нЪсколько вЪ сторону; давать 

другому мЪето для проходу. Пачальникь идеть, а ты стоишь 

на дорогть и не старотицьс я. 

СТОРбНКА, и, с. эю. ум. слова сторона. 

сторбный, яя, 66, пр. 1) Не принадаежаций до насъ, чужой, 
Это дпло ырронное. 2) Церь. Паходяшиел по сторону, боко- 

вый. Повель заключити дас стороншя. Прол. Сент. 5. 

СТОРбНУШКА, Ц, с. ж. смязи. слова сторбика. 

Сторбищикъ, а, с. м. Стар. Добровольно записавнийея въ 

военную слул:бу. Тан назывиемые стороншики Исковеве, наи 

о 6 
пир. Чутюй, осторож- 

вольници, уже не находл ничего в5 „Ливонеких5 селах5, искали 



Стб -- СТР 

земаедтьльцов5 85 лъсахё5 и толпами гнали ихё для продажи 

в5 Россю. И. Г. Р. УШ. 50% 505. 

СТбРОНЬ, нар. Стар, По сторону, подлЪ. Престависл княгыня 
Лроелавляя и положена бысть еторонь сына своего. Труды Общ. 

Древи. Ш. 471. 

стосйлъ , А, е. м. Рапах, растеше. 
СТОСКОВАТЬСЯ, гл. общ. сов. Почувствовать спльную тоску о 

комъ ‚либо. Музсь по жен стосковалея. 

СТОЦЕТЪ, 5, е. м. пет; по Их, растеше. 

СТОЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сточившаго. 

сточённый, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. сточить. 

сточить, вов, стачивать. 

Сточиться, вов. гл. стачиваться. 

стбчный, ал, ое, пр. СдЪланный для етока влажности, Соч- 

нал ре 

стоязычный, ая, ое, пр. Имъюшщий сто языковъ. Вея диб- 

ныя дьла твоя и стоязынный кто либо не возмогль бы изреши, 

Рит. Козмы Святог. Ж. М. Н. Пр. 1845, Мартъ, 91. 

СТОЯЛЕЦЪ, льца, с. м. Живунйй по иаряду илп по найлу у 
кого либо въ дом; постоялець; жилецъ. 

СТоЯлицА, ы, с, ж. Живущая по найму у кого либо въ до- 

мЪ; постоялица; жилица. 

СТОЯлНИЦА, ы, е. ж. Стар. Остановка. -й варит дета.... 

варница (соль) безз череду, безь столлницз вееь годь. Акты 

Ист. 1, 459. 

стояло, а, с. ер. Церк. Подстава, подстолие. Два етояла дру- 

гому столпу. Исх. ХХГУ. 19. 

стоялый, ая, ое, пр. Долгое время стоявций безъ всякаго 
употребленя, Стоялал лошадь. 

Стояльникъ, а, с. м. Стар. Тоже, что постоялець. 4 
кто стапеть ев товаром у кого нибуди, и па том етолль- 

никгь взяти 4 деньги, Акты Археогр. Экепед. 1. 295. 

стояльщикъ, а, с. м. Тоже, что стойялецъ. И стоялци. 

ковь... 60 дверь .... не ставити. Акты Археогр. Экспед. П. 

116. 
СТОЯНЕЦЪ, вца, с, м. Подноя!е для какой либо драгоцнной 

вещи. „4 ав Царской, етолль подлть 

Государева мтеста. Дворци. Зап. 1. 59. 

стоянЕ, я, е. ер. 1) Положеше стоящаго. Столше корабля 

на Ри %) Церк. Всенощиое бдъне во храм Божемъ, от- 

правляемое въ четвертокъ и въ субботу пятой недЪли вели- 

каго поста. — „фетр- Стояше плапетьз зн. время п явлен1е, 

когда геоцентрическая долгота плапеты вовсе не перемъ- 

няется, 

СТОЯНКА, п, с. ж. Препровождене нЪФкотораго времени въ 
стоянш, Стоянка вь дорог. — Якорная стоянка, т, е. стоя- 

ше на якорЪ®. зн. зимния постояиныя 
квартиры. 

СТОЯТЕЛЬНО, нар. Стар. Тверло, крЪико, впеуступчиво. Й они 

65 .... противэ ттьх5 6в0р0в5 стояли вртъъпко, 

над ними промысль чинили. Акты Ист. 1У. 594, 

СТОЯТЕЛЬСТВО, а, с. м, Стар. Твердость, неуступчивость, 

непреклонность. Яъьмицы же видя тяковое его жеетокое стол- 

тельетво , придоше веъми людми и зажгоша у него двор. 

Полн. Собр. Руск. Лът. Ш. 966. 
стоять, стою, стойшь; стать, га. ер. 4) Находиться въ 

прямомъ положеши. Стоять на полу, Деревья стоятз на кор- 

нь. По большимь дерогамз стоять етолбы. ®) ИмЪть извъст- 

ное мфстоположене. Доль5 стоишь лицем5 на улицу. Мона- 

стырь стоить па пригиркъ. 2) Оставаться безъ дважен!я. Во- 

гл. 

столнецё е5 лблоком5, 

— Зимняя столнка: 

сто тельно, и 
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да в5 прудь стоить. Часы столть. Л; Существовать, продол- 

жатьея. Этоть домь стояль плтьдесять иъть. Стоить ведро, 

морозз, засуха. 5) ИмЪть постоянное пребыван!е. Войска сто- 

ять на знмнихв квартирахь. Въ орд, 

вмтьетть, п на пошлань стояла. Акты Нет. 1. 80. 6) * Дер- 
жаться твердо. Столшть в5 данпномз словть. Т) * Выдерживать 

нападен!е. 

8) * Защишать кого, стараться о комъ ибо. Стоять за 

отечество, за праоду. — Стоять на молитогь: зн. молпться. 

5 ПВеликимь Княземь 

Непрёлтель не м0г5 столть противу нишей силы, 

— Столть на карауль, па часах: зи. быть на стражЪф. — 

Стоять стапом»: зи. быть расположену стапомъ. — Стоить 

дъло, работа: зи. дЪло остановилось, не производится, не 
продолжается. Работа стонт за педостатком5 припасивь. 

стояшй, ая, се, пр. 1) Поставленный стоймя; торчаний. Стол- 
шй воротник. ®) Не имъющй течешя. бтоячал вода. — Стол. 

шл етъти: зн. сФти, протлиутыял отъ одного берега до друга- 
го и преграждаюния холЪ рыбЪ. — Столшай хатбъ: зн. а) 
хлЪъбъ. столщИ на корнЪ; не сжатый. 

етолчего, и в5 землю, на ето на тридцать на семь рублевь. Акты 

Археогр. Эксиед. 1. 516. 6) Хаъбъ, находящшся въ скир- 

дахъ или одоньлхъ; псобмолоченный. У него стоячаго хатба 

в5 степи д0 двадцати скирдовь. — Въ горномъ дфлЬ стоящий 

валь: зн. валъ пли воротъ, пубющий вертикальное положене, въ 
противоположность лежачему валу.— Стояще плаеть: зн. пла- 

сты, имъюне весьма крутое пален!е, почти вертпкальные. — 

Стоячая куча: зн. угольная куча, сложенная изъ стоячихь 
полЪньевъ. — Столий шток зн. особенный родъ м5сторож- 

дешя металловъ. — Столчая сила: зн. рудная жила, про- 
стирающаяся прямо по мерил1ану, или только немного отъ 
сего направленвя уклоилющаяся. — Мор. Столшй такеламсв: 

зн. ванты, щтаги, смоленыя веревки, пазванцыя такъ дия от- 
лич Я отъ бпгушаго такелажа, т. е. веревокъ, которыя про- 
ходлтъ въ блоки и тлнутся, 

СТРАВИТЬ, сов. гл. травить п стравлпвать. 

СТРАВИТЬСЯ, сов. гл. травиться п стравалнваться. 

СТРАВКА, и, е. ж. 1) Дъйствье стравливающаго и стравившаго. 

2) Стар. Боевая стычка, сшибка. Мушкетеру шишакв добрть 
пригодень, потому что на стравкахв и в5 напусках5 оть рей- 

тарь большая порпуха надь головою живет. Ратн. Уст. 

СТРАВЛЕНТЕ, я, е. ер. ДЪИстве стравившаго. 

СТРАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр. 

вить. 
СТРАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЖйстие НЫ 

СТРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; стравить, гл. 9. 1) Пустивъ 

скотпну на дуг или въ подле, давать ей съфдать траву или 

хл4Ъбъ, на, корню стояпий. 92) * Сгонять дикое мясо паи дру- 

гой какой либо наростъ Ъдкими веществами. 5) * Возбуждать 

къ дракЪ или ссорЪ. Стравить собак5. 

СТРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стравЯться, гл. @тр. 

Быть стравливасму. 

СТРАДА, я, с. ж. Стар. 1) Рабочая для земледъльца пора, 

какъ то: сфнокосъ и жатва хлЪба. 2) Сельская земледЪльче- 

ская работа, Два годи..., монаетыревя страды не етрадити 

и ничего крестьлнскаго пе дълати. Акты Юр. 207. Наимаше- 

сл на дневную страду, и по еребренику на депь взимаше. Прол. 

Апр. 23. 

СТРАДАЛЕЦЪ, льца, в. 1) Терпяпий пли претериъвций 

страдаше, 9) вар Подвижникъ. Благочестивый Царь, добрый 

сетрадалець, (Сказано о ЦарЪ ГоаннЪ ВаспльевичЪ по случаю 

покорешя Казани), Царств. Лфт. 

Ихивотины , и хльби 

гл. стра- 

м. 
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СТРАДАЛИЦА, ы, е, ж. 1) Терпящая пла претерпфвшая стра- | 

дан!е. 9) Стар. Нодвижница, 

СТРАДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Шерк. Соединенпый съ страданемъ, 

подверженный страдан!ю. Страдальшде поприще совершивиие. 

Ман. мъс. Сент. 94. 

СТРАДАЛЬЧЕСКИ, нар. Со страдашемъ, свойственно страдаль- 

цамъ. Страдальчески 60 вся враэкл мпоэсества бон ественною 

силою побъдиль еси. Служба муч. пень 9. 

СТРАДАЛЬЧЕСКАЙ, ая, ое, пр. Приличный, свойственный стра. 

дальцамъ. Страдальчесий подвиг. 

СТРАДАЛЬЧЕСТВО, а, с. ср. Перенесеше мукъ, страдан!я; му- 

ченичество. Мучеников честное страдальчество. Конд, Дек. 95. 

СТРАДАЛЬЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, вр. Перк. | 

Подвизаться, выноспть тяжюе труды, страдать, претерпЪвать | 

муки. 

ствую. Троц. мученицамъ. 

СТРАДАШЕ, Я, с, ер. 4) Состояше страдающаго. 3) Стар. По- 
двигъ, трудъ. Я же ваеь за вея я храбрая страдашл благода- 

рю и похвиляю (рЪчь Царя Тоаниа Васильевича къ боярамъ 

цослф покорешя Казани). Лът. $) Въ грамматикЪ: состояше 

лица пли вещи, когда онЪ бывашотъ предметомь дЪйстыя дру- 
гаго лица или другой вещи. 

СТРАДАТЕЛЬ, я, с. м. Перк. Тоже, что страдаёлецъ. Изрлд- 
наго страдаинеля веи Георйа.... воспоемь. Мпи. мбе. Февр. 4. | 

СТРАДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что страдёлица. 

гл. 

Тебе, эжениие мой, люблю, и тебе иишцущи, страдальче- 

СТРАДАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество страдательнаго. 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Подвержениый страдан!ю. — 
Страдительный глаголь: въ грамматикъ: зн. глаголъ, означа- 

ющИЙ состояше предмета , на который обращено дьйстве дру- 
гаго. 

СТРАДАТЕЛЬСТВО, 
ство, Древнихь прегртышеншй исильлити язвы, твоимь страда- 

тельствомь умоли. Мин. мс. Ноябр. 13. 

СТРАДАТИ, стражду, ждеши; пост радйт и. Церк. 1 

а, с. ср. Иерк. Тоже, что страдальче- 

) гл. ср. 

Мучиться, скорбЪть. Стражду во пламени семь. Луки ХУ1. 9^. | 
2) д. Церк. Терпъть, переносить. Боже мой, Шшсусе Христе, | 
егожсе ради стражду си муки, услыши мл нынть. Чет. Мии. 

Мая 90. 

СТРАДАТЬ, страдаю, страдаешь; пострадать, 24. ср. 

Чувствовать боль тЪлесную пли скорбь душевную. Страдать 
зубами, головою. Страдать душею. , 

СТРАДИТИ, стрёдю, страдиши, гл. 9. Стар. Заниматься 
земледфльческою работою. И страда митъ страдити е5 другими 

вальстть. Акты Юр. М. Жити миь в5 бобыльхь... 
сдълье дьълати, и страда бобыльская страдати, ито прика- 

экутз. Акты Юр. 904. 

СТРАДНИКЪ, а, с. м. Стар. 1) ЗемледЪлець, крестьянонъ. Н 

не вспупатися энть в5 тыл эсили, ни 65 страдииков5 иериец- 

ких. Акты Юр. 145. 9) Презрит. Мужикъ, подлый человЪкъ. 

И тебл, страдника, Государь пожаловаль было чеспило ие но 

твоей страдничей мтрть. Дворц зап. И. 156. Князь Трубецкой | 

Морозова лалль и позорилё, и называль страдпикомь. Разряды | 

. вслкое 

1615 г. а. 197. 

СТРАДНИЧЕЙ, ья, ье, пр. Стар. Относяшшся къ страдникамъ 

во @ значеншы. Вельль ихб етрадничи вины отдати. Акты 

Ист. И. 147. , ы : . 
СТРАДНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ страдЪ. — Сшрадиая 

пора: зи. время жатвы, сЪфнокоса. — Стшрадная зсмлл: зн. па. 
хатная земля. Н отдаю ез монастырь свои села, со страдными 
земллми и пожнлми. Акты Юр. 445. 

и > > 
СТРАДОМЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Пахатный.  логовиша, и! 

пожни, и страдомыя земли, и „11ь65, а@ то к5 тымь селам по 

етаринть. Акты Юр. 974. 

СТРАДЬБА, ы, е. ж. Страдаще, мука. 
изпемогь. Прод. Февр. 4. 

СТРАЖА, и, 1) Люди, поставленцые для стереженя. У 

его дома стоить стража. ®) Исрк. Врезя ночи, опредфляемое 

перемънозю стражи. 

нимз. Марк. УТ. 48.— Стреши етраэку: зн. содержать стражу. 

Бдлше и стрегуце страмсу ношпую о стадть своемз. Лук, И. 3. 

СТРАЖБА, ы, с, ж, 1) Церк. Тоже, что стража во 9 зиачеши. 

Предваристть стражбы очи мои: 

От многой страдьбы 

е. эк. 

О зетверттьй страэки пощитьй праиде кз 

сматохсл и не глаголих5. Нсал. 

ЕХХУЕ, 4. %) * Церк. Правпло, предписане, закопъ, Да воз- 

дюбиши Господа Бога твоего и сохраниши стражбы его. Вто- 

розак. ХТ. 1. 3} * Стар. Осторожность, впилательное наблюдене. 

Всею силою и весю моиию долэсни суть архепиекопи и епи- 

стр. 955. 505. 

СТРАЖБИЩЕ, а, с. ср. Перк. Мъсто дая стережешя; караульия. 

Созда Царь са всякь холмв Вещамипь и стражбйниа. 5 

Царств. ХУ. 99. 

СТРАЖЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Шерк. Прпааллежаш стражбъ, 
Из» дому втраисебаато, Собори. П. 927. 

СТРАЖИКЪ, а, е. м. Церк. Тоже, что сторожбкъ. Якоже 
страэсикь в5 превьсахь, така весь лйрь предь тобою. Прем. 
Солол. ХГ. 95. 

СТРАЖИЛЬНИЦА, Ы, с. же. Церк. Темница, тюрьма. Ризгнъь- 
вашесл на видлшаго и повелть его веадити 85 стражнальницу. 

2 Парал. ХУТ. 10, Острожск. изд. 
СТРАЖНИКЪ, а, с. м. Перк. Тоже. что стражъ. Повелюно же 

бысть спраокелику игькогда принести оитьмз хлюбз. Прол. Апр. 40. 
СТРАЖНИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что стражбище. 
СТРАЖЪ, а, с. м. Стрегушй кого мили что побудь. 

эке пред дверми стрежаху теминцы. Дъяи. ХП. 6. 

СТРАЖЪ ЖАТВЪ. стр. Созвфзде, паходящееся между сфвер- 
пымъ полюсомъ и Кассюпеею. 

СТРАЗА, ы, с, эс. 1) Самый частый хрусталь, блескомъ нс усту- 
пающ алмазу, обыкновенно употребляемый дая пригото- 
вленя поддФльныхъ драгоцфиныхь камнен. ©) Огранснный въ 
видЪ бриманта, безивътиый хрусталь. 

СТРАЗОВЫЙ, ая, ое, п’. СдЪлавный изъ стразъ. Стразовый 
перстень. Стразовыл серги. 

СТРАИВАТЬ, стропть. 

СТРАИВАТЬ, ваю, ваещь; стройть, гл. 9. ДЪлать что ли. 

бо втрое, или три раза. 

СТРАМИТЬ, мл, мишь, га 9, Иростон. Тоже, что срамить. 
СТРАМНИКЪ, А, с. м. Нроетон. Тоже, что срамиикъ. 

СТРАМНИЦА, Ы, с. ое. Простон. Тоже, что срамница. 
СТРАМЪ, а, с. м. Простон. Тоже, что срамт. 

СТРАНА, 7, с. экю. Тоже, что сторон въ 4, % п 5 значеняхъ. 
СТРАНИЦА, ы, с. ж. Каждал изъ сторонъ листа бумаги. На- 

пища странацу. Я прочита а5 нгьсволько страницз. 

СТРАНИЧКА, И, с. ж. ум. слова страница. 

СТРАНЙЧНЫЙ, ая, ое, нр. Относящся къ страниц, содер- 
жапиися на инь Стрипичный итога. 

СТРАННИКЪ, а, с. 2. Странствующй по чужимъ землямт; за- 

Ъзжш, путинакь, странствователь. 

СТРАННИЦА, Странствующая по чужимъ землямъ; 

заъзжая, путница, странствовательница. 

СТРАННИЧАНТЕ, я, е. ср. Дъйстве страиничающаго. 

СТРАННИЧАТЬ, а, чаешь, г... ср. 1) Тоже, что странство- 

вать въ 1 значении. 2) * Не наб.нодать общепринятыхь обык- 

новенй, плиприлич 1. Сосьдь мой во всем любит5 странначать. 

сколй имъши стражбу. Опис. рук. Рух. Муз. 

Страэжае 

м ногокр. гл. 

ы, с. ж. 
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СТРАННИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Приличный, свойственный стран- 
никаяъ. 

СТРАННИЧЕСТВО, а, с. ср. Состоян1е странниковъ. 

СТРАННО, иар. ЕВ: пеобыкновенио, причудливо. Как 

ты лиииВ разеуждаешь! 

СТРАННОВОДЕЦЪ, дца, е. м. Церк. Руководитель страиниковъ. 

Твол похонлы „Чука богогласный вп истину напнса, священнаго 

60 Навли учешикь и божествень странноводешь бывё. Мии. мс. 

Поля ЗА. 

СТРАННОЛЬПНО, нар. 1) Иерк. Прилично страниику. Креств 

на ралго влемь, препадобие „Яитоше, странпольпий положило 

еси. Миа. м®с. Поля 10. 2) Удивительно, необыкновенно. Стрен- 

но.иьпию пророчествёл тебть благодать отъз Бога измлел богет- 

но. Мини. мЪс. Апр. 8. 

СТРАНИОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Любящий принимать страиныхъ. 

Странно. побщы дру ко другу безз рапташй. 1 Истр. ТУ. 9. 

СТРАННОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Любя- 

ии принпиать странныхъ. Модобиетз у60 епископу быти .... 

честну , страниолюбиву , узительну. 1 Тихоо. Ш. 9. 

СТРАННОЛЮБИЦА, ы, с. ж. Любящая принимать странныхъ. 

СТРАННОЛЮБТЕ , я, с. ср. Церк. Готовность принимать стран- 

НИКОВ; Ио ометЕО! Требивалиелмь свлтых5 прёобщелоще- 

сл, странио. любёл дероюжищеси. Римл. ХИ. 15 

СТРАННОЛЮБНО , нар. Церт, Со РЕ чюбемъ. 

СТРАННОЛЮБНЫЙ, ая, ое, пр. ЦПерк. Тоже, что странно- 

любйвый, `Аорвянову страиналюбному праву ты уподобивел, 

вепьмв дома тсоего входы отверзль еси. Мпи, мЪс. Дек. 12. 

СТРАННОЛЮБСТВО, а, с. ср. Мерк. Тоже, что страннолю- 

б1е. Творяй страниолюбство своею волею творить. Прол. Апр. 

10. 

СТРАННОЛЮБСТВОВАТЬ , ствую, ствуешь, гл. ср. Нерк. 
Принимать страппиковт. 

СТРАННОНРАВНЫЙ , ая, 0е. — венъ, о, пр. Перк. 

„Тоблиий ИВА. Твою стринпоправную, Ксеше , па- 

илть соверинидие. Мин. мо. Яша. 94. 

СТРАННООБРАЗНО, нар. Мерк. Чудесвымъ образомъ. Силою обь- 
явся со небесе, лко апостоль явился еси, боголудре, пашедшен 

страппообразни. Мин. мъс. Янв. 9. 

СТРАННОПРЕМНИКЪ, а, с. м. Нерк. Принимаюний странии- 

ковъ. Сый убо .... убогамь страппиком ... 

Проа. Ноябр. 1 

СТРАННОПРЕМНИЦА, ы, с. ж. Нерь. 1) Принимающая стран- 

пиковь. Страниопремниия  усердиьйта. гоборь свлщенныхв 

успопосваини. Мин. ме. Поля 15. 8) Покой пла домъ, гдЪ оста- 

павашваогся странники; гостиница. Успавивше эке ему день, 

виа, 

„спраиноприемникь. 

э. 

п]иидаиит ко пелцу в5 страннопруемнииу мпожайиии. Дъян, 

хХУШ. 95 
#2: « .ь «и 

СТРАННОПРИМАТИ, р! 6 милю, р:6 млешь; страннопр!Еяти, 

гл. 9. Церк. Принимать странноковъ. Не вьдлще нъцыи стран- 

попрёлша ангелы. Евр. ХШ. 9. 

СТРАННОПРИМАТИСЯ, р! 6люся, рЕб6ялешися; странно- 
приятися, гл. стр. Яе»ж. Быть принихасму во время стран- 

ничества. Псленими повявается вся нослй дланио п во лсаъх5 

малых странноприемлется. Нри. Дек. 9%, пъень 8. 

СТРАННОПРИМЕЦЪ, мца, с. м. Иер. Тоже, что странно- 
пр! жникъ. Цълуетз вы Гие, мой. Рима. 

ХУТ. 95. 

страпнопраисиь 

СТРАННОПРИМИЦА, ы, с. 2ю. Церк. Тоже. что странно- 
пр яница. 

СТРАННОПРИМНИКЪ, а, с. м. Мрн. Тоже, что странно- 

Томз 1}. 
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пр! минкт. Согласно воспоим5 преблаженнаго Феодора, .... 
страпных5 стриинон рн. мнака. Мин. мъе. Сент. 19. 

СТРАННОПРИМНЫЙ, ая, ое, пр. Иерк. Относянийся къ стран- 
нопршуству; а НЕый дая прииятя страиииковъ. 

СТРАННОПРИМСТВО, а. с. ср. Дерк. Дъйстые страпнопрем- 
лющаго; припилаше странниковъ. 

СТРАННОПР!ИМСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. 9. Нерк. 
Тоже, что страннопр шута. Стлосасте на небесьхь стрин- 

Мии. фе. Поля 149. 

СТРАННОПРЕЯТЕЛИЩЕ, а, с. ср. Мере. Гостииница; домъ дая 
приияя с“ граииковт. 

| ноприииетвовавиа 8665. 

СТРАННОПРЯТИ, сов. ги, страппон уимати. 

СТРАННОПРЯТИСЯ, сав. гл. страпноприлятися. 

СТРАННОПРЕЯТТЕ, я, с. ср. Перь. Приияе сграпииковъ. Ни. 
ве. ноте и р. исто еси, враамову страчнопрелиню 

подоблел. Мин. яЪе. Февр. 25. 

СТРАННОПРЯТСТВОВАТИ, ствую, ствусши, 
Нрипимать, угощать страпниковъ. Соелшснный мя странионри- 

лтетвава Карле. Прол. Мая 17. 

СТРАННОЯВЛЯТИСЯ, лиюся, дяешися, гл. 002. Церк. При- 
нпуать на себя видъ страпиика; казаться странникомъ. Мочто 
пы тако страпполв. алетися? 3 Царетв. ХТУ. 6. 

СТРАННОСТЬ, и, с. ок, Качество страннаго во ® значенш; 
своеобыч. што гь. 

СТРАННЫЙ, ая, ое, цент, ина, о, пр. 1) Церк. Находя- 
щЩЕся въ чужой стран$; странствующи. Страпенз бъхь, и 
введите мене. Мато. ХХУ. 58. Странныхв пастухов прилицие. 
Акты Пет. 1, Л. 9) Отличающиея необыкновенностйо; своеобыч. 
ный; причудливый, Странный человькь. Странное дъло. 

СТРАНСКИЙ , ая, ос, пр. Шерк. Пиоплеменническй, языческй. 
Да не ходите в5 законы страисте. Лев. №Х. 95, Острожек. 
за. 

СТРАНСТЕЕЕ, я, с. р. и 
СТРАНСТВО, а, с. ср. Мерк. Тоже, что стрёнствованте. 

На АИ подзлвша смерть. Трод. 4. 4 на обор. 
СТРАНСТВОВАНИЕ, я, с. ср. АБИстве страпствующаго. 
СТРАНСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Странствуюнщий по разнымъ м5- 

стамъ; путеществениикь странникъ. 
СТРАНСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Странствующая по раз- 

нымЪ мЪсталъ; путешественница; странница. 
СТРАНСТВОВАТЬ, ствую, стнуешь, 2. ср. 1) Бздить или 

ходить по чужимъ страцамъ; пугешествовать. Странствовать 

65 отдаленныхь земаяхь. %) Иерк. Временио пребывать на чу- 

шой сторон$. Сей странствует» в5 дому Симона усмаря близь 

| 

гл. д. ИПерк. 

моря. Дъян. Х. 59. 

СТРАНЬ, и, с. ж. Стар. Цфль, мЪта, мишень. Воеваху Русь 

Пгорсва по Попту .... ихже (Греков) емше, овтьхь растина- 

ху, Эругя, аки странь поставляюще, 

Л5т. 18. 

СТРАСТИШКА, п, с. ж. ун. слова страсть. 

СТРАСТНИКЪ, а, с. 4. Церк. Человфкъ распутпый, разврат- 
ный. В твою различпымь мукамь предиль сси, 

страстнииче. Ирол. Февр. 5. 

СТРАСТНИЦА, 
ная, О страсаниие оелстудная ! 

стртъляху 85 ня. Лавр. 

ы, с. эю. Церн. Женщина распутная, 

Ирол. Сент. 14. 

разврат- 
Что сотворю 

страстниить ссй? Прол. Февр. 5. 

СТРАСТНО, пар. Съ великою страстйю; плаленно. Онё любить 
страстно экену соо. 

СТРАСТНЫЙ, ая, бе, ар. Относяцийея къ страстямъ Христо- 
} вымъ. Страствая служба. Страетное свангеме. — Страст- 

30 
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нал недьлл: т.е. недфая, посвященпая воспомпиашю страстей 

Христовыхт. 

СТРАСТНЫЙ, ая. ое, тенъ, тна, о, пр. Нредаиный ка- 
кон либо они пристрасгиый. ирабилый охотиннкы ди 20- 

шадей. Страстный любитель музыки. Увы инь, страстпому! 

СТРАСТОВАНЕ, я, с. (1. Стар» Состояше страстнаго, тг. с. 
окаяниаго; оцаяиство. Вз кое произыдоша страстоваще, па тя 
благодетеля вквертыя воарузкивие руки. Собори. 

СТРАСТОЛЮЫЕ, л, с. «р. Нерк. Порабощеше страстямъ. 
СТРАСТОЛЮБНЫЙ , ая, ое, нр. Мери. Прелавпийсл страстямъ, 

сладостраетпый. 

СТРАСТОНОСЕЦЪ, спа, с. м. Нерк. Тоже, что страстотёр- 
пецЪ. Сь огненлымиа чинмиа боэнсствеииому престолу предсто- 

ящце, страетииосны мучелицы. Октоилъ 8, иЪфень 9, кан. па 

утрепи. Божссествеииыли Христовымз благавошемь мыелениь 

усладивния“и, страстопосны. Мин. ме. Лек. 95. 
СТРАСТОНОСИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что страстотёр- 

пица. Спрастоносице, мучсиииивь похвело. Слузкба Всликом. 

Екатерин%. Злий душепигубпый, стрестопосиис , 
искушешл шебъ раллаииал. Мин. ме. Дек. 94. 

СТРАСТОНбСТЕ, я, с. ср. Церь. Страдальчество, претерпъше 
мукъ. Оиь тогда у00, даже и до страстонос1л, всеславный уоне 

воздвизисть 

не бысть дермеатель свосй епискоши. Прол. Дек. 96. 
СТРАСТОПОЛбЖНИКЪ, а, с. м. Керк. Тоде, что полвиго- 
Полбжникъ. Кир сние не разсудителеи» стристоположеиикь, 
яко равнемь сподобитиесл сюинемь побтъдители уже пиваколне 
подвизавшагосл. Про. Авг. 11. 

СТРАСТОТЁРПЕЦЪ, пца, с. м. Мерк. Претерпбвалоний вли пре- 
терифриий стралан!я; мученикъ, пострадавийй за Христа. Ие- 
преклонеиь пребыль еси, страстотернас. Мип, мЪс. Йии. [$. 

СТРАСТОТЕРПИЦА, ы, с. ж. Нерк. Шетериввающая или пре- 
терпвшая страдашя; мучешица, пострадавииал за Христа. Св». 
тли в5 зарадаши твоемь воз@лла сси, страсшотеричце. Мии. 

фе. Яве. 19, 
СТРАСТОТЕРИЧЕСКИЙ, ая, ос, Сиойственный страсто- 

териничь: мученический. Сзпрастотеричесния мучеша Прод. 

р. 

Яив. 5. Стристотерическили бореша врега понрала еви. Мии. 
мЪе. Сент. 97. 

СТРАСТОТЁРПЧЕСТВО, а, с, ср. Мет. Мучепичестио, 
СТРАСТОУБЙСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр, Церь. Саужаний къ 

умериваенио страстей. кнай акилинае сердце мое постомь 
стирает убиствепитлих, Трюд. пости. 259. 

СТРАСТОУБЙЦА, ы, с. аб, Умертвивиий страсти; поб%дичтель 

страстей. Парасноийца @ылз еси создержащемь миагимь. 
Уши. ме. Февр. 21, 

СТРАСТОЦВЬТЪ, а, г. м. Разя/Даго, растсше. Рравалернико. 

СТРАСТЬ, и, г, 2ю, № Стралаше, мучеше, скорбь, полвигъ- 

Сирасви Христовы. (праеши ради пишихь и воздыхаща в 96, 

Гасподь, Исал. УГ. 6. Восио- 
липениие иервых дии ваиеи , 85 пихоке проесвтыиившеся , лая 

сарасти претерпньсте страда, Евр. Х. 59. ®) Сильное чув- 
ствозаше. сопровождаемое нгобузданпымъ къ чему либо влече- 
вену. Онь ннтаеть слъпую страсть ь5 корысти, из игрть. „То 

бовиия страсть. 5) Въ просторбчие страхь, болзнь. Сшриесть 
взлла. Со страстей ис знал, чны дълать, Л) Въ видЪ пар. Весьма, 

чрезя5рио. Сшрасни. 

СТРАТАГЕМА, ы, с- 
теля. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Отпослпыйся къ стратег. 

СТРАТЕМЯ, н, с. Наука, пзлагающая правила наивыгод- 

гнха. ныить воскресчу, зласолеи5 

какь больно. Сшириеть хочется. 

2. Военная хитрость, обмашь неприя- 

эс. 

СТР 

иъишаго употребасшл воснныхъ средегвъ дая достиженя пред- 
ноложениой войною и ш. 

СТРАТИГЪ, а, с. м. Мерк. Воспачальнику. Йридаде ему п Горзю 
зуэка стратнга. & Мани. УИ. 9. Мовгородцы ..., послание... 

А стратиго. Поли. Собр. Руссь. „бк. Ш. 996. 
СТРАТИЛАТЪ, а, с. м. Воздь. воспола. Св. Осодор» еприатилоть. 

СТРАХОВАВЦЕ, л, с. с. 1) ЛЗстые страхующаго. 9) Мерк. 
Угрожене; льаеше, производящее страху, Спрохомейя п зна. 

меши вемя сь нейссее будуть. Лук. ХАК И. 5) Чувство етра- 
ха. боязиь, ужает. Бысль вь церкои страхованге ве.ме на хри- 

епикны ослика: Повагради. Поли. Собр. Русск. Лук. Ш. 98. 

СТРАХОВАТЕЛЬ, я, с. м. Отлаюний что або па страхъ. 

СТРАХОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с, ле. Отдающал что бо на страхъ, 
СТРАХОВАТО, нар. Ифеколько страшно. Весною пи льду ходить 

г трихова, #0. 

СТРАХОВАТОСТЬ, 1, ©. 2ю. Свойство страховатаго. 

СТРАХОВАТЫЙ , о ое, — ту, а, 0, пр. Всколько страшный. 

СТРАХОВАТЬ, с. ралую, страх уешь; застраховать, 2.1, д. 

О-тлдавать ты ыйе, вещи и денелиыс капиталы па чей либо 

страхъ, паи отвЪтетвениость. Я застрахиваль веть свой тоснры, 

СТРАХОВАТЬСЯ, страхуюсь, страхуешьсл; застрахо- 
ВЯТЬСЯ, 1) 24. 602. Страховать самого себя, т. е. обязатьея 
плиосить ежегодно проценты съ капитала, который, послв 

смерти обязамиагосял, будетъ упчачешъ по его деланио. Я! за- 
етрахивалел, ние оставлю Опнией без5 куска хльби. ®) стр. 

Быть страхуему. 

СТРАХОВЩИКЪ, у, с. м. Припачаюний что либо па страхз. 

СТРАХОВЫЙ , 4л, бе, пр. 4) Относлиййся до взл”мя на страхъ. 
Сшраховыл ай: 3) Учрежденный для страховиийл. Сшрахо- 
вос оанцество. 

СТРАХЪ, р) Сильное белиокойетво, возбужлаемое въ 
дуигБ роображешемъ настуиающаго зала. Сшрахь смерти, Дер 

экить кога лтбо вь стрилль. 9%) Меру. Саммй предяеть, возбу- 

дазюний боязнь. Баотвораие п не болщеся_ пи сдиииго ошри- 

хи. 1 Цетр. Ш. 6. 5) Отвътетвениоеть. Иринжюнь что ипбудь 

на свой страхь. — Стриль Боонпе зи. лухъ благочестя, Онз 

а, с м, 

воспиенавиеть бтыисй в5 етрихи ро 6 аъ, 

СТРАХЪ, нир. Весьма, очень, чрезмрио. Сшрахь мобаю смо- 

этравьть па Пур». Таз. было сарахь миото лароду. 

СТРАШЕНЕ, л, с. р. В Сшир. Ибастие сграииииго; хсвоже- ) | [ р УЕ 
с, Иры ль овамь, и виуиниетемь, с оаъвом5 с пани: явь Собори, 

117 па обор. 2) Сшар. Возгиииеше на аитургих: со страхомь 

Божиыкь и иБрою пириетупите. 

экать да стране», а Бавь ууть страшитину, и нодьли5 ‚ии- 

{ арменискоили лосаинду дер 

трополичь еь леипидою етиненеь у иерьскихь дверей на гбиемь 

\иты Археогр. Экецед. Г, 9%. 

СТРАШИЛИЩЕ, с. 

СТРАШИЛО, а, 

СТРАШИТИ, шу, На литургы 

шать со страхомь Боийпиъ и вЪрою пристуните. 

СТРАШИТЬ, шу, шишь; устрашеить, ге. 9. Приводить въ 

страх: пугать. Сшрачитиь аеприлятелей. "Ио меня стриаионь. 

СТРАШИТЬСЯ, иуеь, шишьсл; устрашиться, |) 24. 603. 

Чунствовать страхъ; пугаться. Пе сшреннись «рисовь. ©) стр. 

Быть с" грашиму. 

СТРАШЕЛИВО, Болзливо, со страхомъ. 

СТРАШАЛЙВОСТЬ, н, с. ж, Качество странышваго. 

СТРАШЛИВЫЙ, а ое, ир. Болзшвый, пужаивый. Страшаи- 

вый зеловгльк5. 

СТРАШНО, иир. Произволя страхъ. .е65 страшио рыкисть, 

ливениь ий про“, 

ср. п 

ШИШЕО, 2-1. ср. Сшар- возгла- 

нар. 

с. о, Предметть, производлици страхъ; чудовшие . 
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СТРАШНЫЙ , ая, ое, — шепъ, шна, о, мр. 1) Приволяний 

въ страхъ. СОтришиное позорище, Стрепиный сон. 8) Стар. Бояз- 

анвый, пуганвый. Аосковенс войска ни которыхь людей тик ие 

стреины, чо Крымских. О Росеш, Коших. 46. 

СТРАЩАНТЕ, я с 6 ЛАйстие стращающаго. 

СТРАЩАТЬ, щаю, щаешь, =.1. д. Ириводить въ страхъ; пугать, 

угрожа` тБ, "Сыреищить преббьеай .М5 ты). Стрищать подо а 

СТРАЩИВАНЕ, я, с. г. Афйслие стращивающаго, г. е. ссу- 

\ииниошаго, 

СТРАЩИЗАТЬ ‚ ваю, вае шь; 

иъеколько нитей вуЪетв. Сиростизаь версвотьн. 

СТРАЩИВАТЬСЯ, наюсь, васшься; стростить 

Быть стращивасну, т. ©. сеучивае»у. 

СТРЕБИТИ, сов. гл. стребайти, 

СТРЕБЛЯТИ, лйю, ляеши; стребити, гл, 0. Церк. Погре- 

бать, хоронить ужершаго, Стребиша эке Сиефиие аузиае бич. 

зогосънии, и сотвориши плачь вемй падь ициь. Дфян. УИЬ 9, 

Острожек. изд, 

СТРЕЖЕНЪ, а, с. м. Сшар. 1) Лишя, полоса; край. 9) Рфчная 

струя, быстрица. Даль в5 дииь Свлииего Спиеи. . ‹ . добровьи 

готы, и ешреженв по рьку Волгу. Акты Архсогр. Экспед. 1. 7. 

СТРЕЖЕНЕ, я, с. ©. Тоже, что стереж Сите, 
СТРЕКАЛО, а, с, с}. Баденъь, осл1е. Зиие, якоже ииица сире- 

калолмь сициьчело, ризебимьнть Пэрциль. Оси 1У, 16. 

СТРЕКАНТЕ, я, с. ср. Дъйегые стрехалощаго. 

СТРЕКАТЬ,, цию, каешь; выстрекать, стрекнуть, гл. 9. 

колоть, бости, уязваять, Сшрекиуть бодщеми лошадь, Стре- 

стростить, гл. 9, Сеучинать 

ся, гл. анр. 

вать ино, 

СТРЕКАТЬСЯ, и юсь, каешься; стрекнутьея, 1) гы. в3. 

Стрекать рог друга. Дизии стрекининел крапивош, 9) стр. 

Быть стрекасму 

а ая, ое, — тъ, а, о, прич, сицу, г, стрекнуть. 

СТРЕКНУТЬ, 1) одиовр, 24. сгрецаль, 2) Въ простора: * по- 

букать во вею Уочь. Он5 аь меня завидьль , и сшрекиуль 

назедь., 

СТРЕКНУТЬСЯ, однавр, га. стрекиться, 

СТРЕКОЗА, ы, с. ое. АИ, пасбкомое. Коромысло. 

СТРЕКОЗИНЪ, а, 0, ириш. Припадлежаний стрекоз. 

СТРЕКОНУТЬ, В га. сгрекотать, 

СТРЕКОТАТЬ, цочу, иочешь; сгреконучь, 2.1. ср, 4} Изда- 

вагь годосъ въ и Бкоторылъ трещашемъ. Сорока сирекочеть. 

8) Произноснть слова громко и скоро, по иевиятно. 

СТРЕКТАТЬ, цчешь, 2.4. 9. Тоже, что стрекотёть, 
СТРЕКУНЪ, а, с. и. РинохеЙа, растеше. 

СТРЕКЪ, 1, ‚ Оемти$, паефкомое. Сальтень. 

СТЬЕМЕ ЗАВНЫЙЕ, ая, ое, пр. Мерк. Обращениый виизъ го. 

ловок, Силк „мг. О пресливно преперитьл5 еси расплние. Мци. 

мъе. Яив. 16. 

СТРЕМГЛАВЪ, нар. Виизъ головою, Унасть стремзливз. 

СТРЕМЁШКА , и, с. ое. Ремешекъ вЪ пизу брыокъ пли паиталонъ. 

СТРЕМИННЫЙ, ая, ое, п». Кругый. утесиетьйь Возшедь оше 

сотвори ридость четверо цо: иль 85 тр- 

КЧУ, 

ла оу спрелишную . 

тать. Тон. ХЬ. 15. 

СТРЕМИТЕЛЬНО, пар. Со стремленежь, съ великою быстро. 

1010. Ручей печешь стреиишеольии сь горы. 

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. 2е. Спойство сереметгельнаго. 

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, т ое, — ленъ, льна, о, пр. Лъйству1о- 
ний паи ипропзводиный съ велакою быстротою и ецлою. Стре- 

ананельтос пападеше не пеприяшесля. 

СТРЕМИТЬ, м.110, мИшЬ, г. 9. 41) Ваечь, даигать съ быстро- 
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тою и сило!о, Воде стрелипиь судно по своему теченю. 9) (сов. 

устремить) * Иапранлять съ усифелъ къ какой либо цБ- 

ап; обращать къ чему либо. 
9 ты, втарой Сарданапаль! 

Кь чему стреиишь встъхь мыслей бъги? Держ. 

СТРЕМИТЬСЯ, мАЮСЬ, МИШЬСЯ, 2-4. 602. 1) Быстро пестись, 

имъть сильное течеше. Воде стисаиотся виизь по шечеийю. 9) 

* Ижбть къ чечу лабо сильную наклонность. Стрелишнься к5 
чести, вы оцени в.ису- 

СТРЕМЛЕНЕ, я, е. ср, Дейстие стрелянгагося, „Яегче остано- 
ви. стремление виды, пежсели стремлеше страстей, 

СТРЕМЛИВО, нар. Нерь. Стрелительно, быстро. Саремлиово ие- 
Оше, пзсдатаь есн. Мин. ме. дек. 97. 
эс. Утсеъ, крутизна, Сшреминии горы, 

ая, ос, пр. Церк. Утевиестый. Ставь ии нпь- 

купий ино грееа, 

СТРЕМНИНА, 

СТРЕМНИННЫЙ , 

косиь намсни сшреминииоиь, весьме ужсе безь крови бывь, истор- 

ы, с. 

21465 виутреипля ево, 

роды. 2. Маки. МУ. 

СТРЕМНИСТЫЙ, ал, ое, — чъ, а, о, пр. Ниыопий много 
стремнить, кру“ гый Стре. инисшы л мости, Стре. ннистил екчиь 

СТРЕМНЫЙ, ая, ос, и. Цере:, Тоже, чго стрелийиный. Ри. 
аосл лин (вл в5 сиремить итьсвить, Про, Окт, 29, 

СТРЕМЯ, епи, с, ср. 1) Часть конекаго верховаго прибора, 

служащая дая поддержинашя погъ всадника, Ваожеишь ноги 

85 стремени. %) рт. Часть оковки пушечинаго лафета, посред- 

ствожь которой прикрпаяется ось къ лафетпымъ станинаяз, 
3) Чшшп. Маленькая косточка въ слуховомь орудн, пчбющая 

виль стремени. 4) Въ рек: папоръ воды; стремлеше, 5) Гойи, 
Подилаиый ва ворогВ, желфзный обручь съ висящими на немъ, 
посредетиомъ ифией, лугами, дая переноски еъ мЪста па мф- 
сто тяжестей въ якорномъ производетвЪ. 

СТРЕМЯНКА, и, ©. 2, |) Лёстиина из доски съ прорубаен- 
пыми въ пей отверзлТами дая ноги; лазия, 9) Лветиипа. сд- 
маниал изъ доски съ набитыми по верху ея брусками; сходии. 
5) 4. фстиина перевочная. 

СТРЕМЯННИКЪ, а, с. м, Ремеслениикъ, двааюний с-гремепа. 

СТРЕМЯННОЙ, аго, въ видф с, м. 1) Цонюхь, сопровождаю- 

щи Вдущаго, верхомъ господина. 9) Въ псовой охотЪ: слуга, 
неотлучно находящся въ подф при господинв. — Стремли- 
ный конрхь, Стар. Чиповипкыъ Двора, имфвпий обязанностию 
подавать п принимать копя, на коемъ ‘6здилъ Царь; ходить при 
стремени, около саней и карелчь во вобхъ пофздкахъ Царскихъ, 
Стреплиной кошихь Нсань Собмоновь. 

СТРЕМЯННЫЙ, ая, ое, пр, Отпосящщйсл къ стременалъ. Стре. 
зтялиые ремпи. 

СТРЕНДА, ы, с. эс. Мор. Прядь, составиеиная изъ пфеколькихь 
каболовЪ. 

СТРЕНОЖЕНЕ, л ‚ с. вр. Аъистшо стреножившаго. 
СТРЕНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. стре- 

НОжить. 

СТРЕНОЖИВАТЬ, наю, ваешь; стреножить, гл. 9. Пере- 

влзывать, путать три поги у лошади. Пусши лошадь иа поле, 

шолько строномсь ее, чшабы легче было поймать, 

# вземь тьма ругама верисе па на- 

когда пона- 
добшасл, 

СТРЕНОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стренбжиться, га. 
стр. Быть стреноживасяу, 

СТРЕНОЖИТЬ, го0. гл. стреибживать. 

СТРЕНОЖИТЬСЯ, 608, гл. стренож нваться, 

СТРЕПЕТЪ, а, с. м. Онх (сбрах, итпиа. 

СТРЕСКАНТЕ, я, с. ср. ДЬНстые стрескавщаго. 
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, в 
СТРЕСКАННЫЙ, ая, ое, 

скать, 

СТРЕСКАТЬ, сов. гл. трёскать п стрёскивать, 

СТРЁСКАТЬСЯ, вов. гл. трескаться п стрёскиваться. 

СТРЁСКИВАТЬ, ваю, ваешь; стрёскать, гл. 9, Съблать по- 

спино , сожпрать съ жадностию. уКаркое в5 чулиить кошки 
стрескали, 

СТРЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стрёскаться, г4. стр. 

Быть стрескиваелу, 

СТРЕЦАТИ, цаю, цаеши, гл. д, Церн. 

многими стрп есии. Мии. мс. Е 43. 

СТРЕЧбКЪ, чка, е. м. НоспЬшный, скорый бъгъ. Это слово 

употребляется только въ выраженш: деень стречка. Онз мииь 

только засльниал5 мой г0л0с5, вак5 и дал5 стречка. 

СТРЕЩИ, стрегу, стрежешь, гл, 9. Дерк. Тоже, что сте- 

речь, Ллычсенй Князь Яревы Царя стрежеаис Даласьь. ® Кор. 

ХЕ. 5%. 

Уязвлять. Стрециху 

ГА 

СТРИГА, ц, с. ж. ШЩетниа, состригаемая хьгомъ съ живыхъ 

свиней. 

СТРИГАЛЬНЯ, и, с. 2ж, На сукониыхъ фабрикахъ: исто, па- 

значенное для стрижии сукна. 
В 

СТРИГАЧЪ, а, с. м. Искусникъ 

Сампсона на колтьитьхь своихё: 

стричь волосы. И успи Далида 
и призва стригачи и остприисе 

седмь пленищь власё главы его. Суд. ХУЁ 19, 

СТРИГОЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Древи!! Иопогородекй и Неков- 

сгЙ раскольникъ. Соблазпистеся 60 время онаго Карпа дла 

кона, отлучепиаго отз слумебы, спригольиика. Акты Ист. |. 9. 

СТРИГОЛЬНИЧЕСКЕЙ, ая, ое, пр. Отиослийся къ стриголь- 
пикамъ. 4 кто, но стригольиической среси, пачиеть священиикь 

осужеити. АКТЫ Ист. 1, 16. 

СТРИГУНЕЦЪ, нца, с, м. ум. слова стригуиъ. 

СТРИГУНЪ, А, с. м. Годовалый жеребчакь, у котораго остри- 

жена грива. 

СТРИГУША, 1, с. ж. Мрупная овечья шерсть. Сукно изо одной 
страгуши очень гру. 

СТРИГЪ, а, с. м. Дерк. Тоже, что стрижен1е. Отз стрига 

чгнець монхз согрпниаея илещи ихё. ПОВ. ХХХ, 20, Острожек 

изд. 

СТРИЖЕНТЕ, я ‚ с. ср. Двйстше стригущаго. 

СТРИЖЕНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, ирич. стр. гл. етричь. 

СТРИЖКА, и, с. ж. 1) Дъисте страгущаго и стригшаго. %) 

Дитя ъ ‘остриженныхи волосами. 

СТРИЖбВЫЙ, ая, ое, —а, о, пр. Принадлежащий, свойственный 

стрижу. Стримсово гптздо. 

СТРИЖЪ, а, с. м, Шгип4о мрама, птичка. 

СТРИЧИСЬ, стригуся, стрижешися, гл. в0з. Стир. Постри- 

гаться въ монашество. Й которые бретьл 65 той обиисли уч- 

ушиб сшричись ие эеити. и но их5 те 

сни вы .... сенопикь линцйной. Акты Нет. 1, 55%. 

СТРИЧЬ, стригу, стрижешь; остричь, гл. 9. Субзывать 

ножницами верхушки или концы чего либо. Стричь воловы. 

Стриль шерсть овецз. Стричь березки, 

СТРИЧЬСЯ, стригусь, стрижешься; остричься, 

Быть остригаему. Овцы стригутся 85 извтъетное время, Я се- 

г0дия остригся, 

СТРИЩИСЯ, стригуся, стрижёшися, гл. воз. Стар. Тоже. 
чтострич йсь, т,е. постригаться. 4 коли жестоко в5 пернильхь, 

во было экити въ бояртьх5, да ие стришисл. Акты Ист, [. 581, 

СТРОГАЛО, а, с. ср. Столярный стругъ, рубанокъ. 

СТРОГАЛЬ, я, с. м. Работникь на пергамевтной хабрикъ. 

как5 ел преетавять ‚ 

24. сту. 

СТР 

— нъ, а, о, прич. стр. гл. стре: | СТРОГАНЕ, я, с. ср. Дъйстие строгающаго. 

СТРОГАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. сиу. 21. строгать, 

СТРОГАТЬ, и ю, гаешь, гл. д. 1) Сглаживать, ечищать не- 

ропности острымъ орудемъ. о доску. 9) Ножемъ, или 
топоромъ завастривать кониы- Строгить спички, кольл. 

СТРОГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься, г. стр». Быть строгаему. 

СТРОГЙ, ая, а, — гь а, 0, пр. 1) Требуюнай точиости въ 

познай чего либо; ешь Стромй отець, судя. 

Строгое прикизие. ®) Ио выходнийй нисколько изъ предии- 

санпыхъ предфловъ. Строгое паблюдеше, Строгая беремеливость, 

5) Суровый, яестокй, песнисходительный, Строгое наказеше. 

Стромй выговорз. А) Острый. 
‚... Фрозниый испо.иеть 

Спупиств по вершинам строгилаз, Лом, 

СТРбГО, пар, 1) Взыскательно, съ угрозою. Строго подтвер- 

дить. 2) Безъ вслкаго упуиеня; со всею точшостно. Строго 

лабиодаииь. 5) Сурово, жестоко, безъ снисхожденя. Сз пимь по- 
ет уп. тело срез . 

СТРОГОНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, пька, о, пр. Довольно строг. 

СТРОГОНЬКО, пор. Довольно строго. 

СТРОГОСТЬ, г г. 2. Качество строгаго; взыскательность, 

Строгость а исправности. 

СТРОГОХОНЬЮЙ, ал, ое, — некъ, пька, о, пр. Очень строгш. 

СТРОГОХОНЬКО, нар. Очень строго. 

СТРОЕВЫЙ, ая, "бе, пр. 1) Годный па строеше. Строевый мльсь. 
2) Употребляелый въ строю, Сшроевия лошадь. 

СТРОЁШЕ, я, с. р. 1) Аъийстые строящаго. Стросше кораблей, 

домов». ®) Сгроющееся пан построепное здаше. Идши ва строе- 

ше, 3) Приведене звуковъ въ соглас!е; налаживане. Строеше 

гуелей. 1) Устройство, распорялокъ. управлешес. Церковное 60 

строеше и чина церковниго предьли п уставы вручи Бог ано- 

еоломе, Кам. вфры, 81. 5) Внутрениее сложеше тваъ, опре- 

дДЪаяеное свойствояъ, видомъ и расположешемь составвыхъ 
частей. Строеше земли, горз, горныхз породь. Строеше зерии- 

стос, ни арии с, слонетое. 

СТРОЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. етр. гл. строить. 

СТРОЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. сш. ги, стройть. 

СТРОЕНЫЙ, ал, ое. пр. Мере. Смышаниый, раствореиный, ири- 

готов. ет с чёмЪь т Панов тл опьб внпа сэ вонями строе- 

паго, Иен. Ивен. УНЕ 

СТРОЕНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слона стробн!е во ® значении. 

СТРОЙ, я, ©. м, 4) Воси. Расположеше войска въ длинно; ше- 

стве "наи столе рядомъ. Строй сомынушый, Строй разеыт- 

ной. Идти развернушымь строем. 9) Муз. Расположеше то- 

повЪ ша какомъ либо инструмент. 5) Стар. Распорялокъ, 

усгройстгво. Думая о строй землениьмь. Нест. Лт. Л) Стар. 

Строитель, попечитель; староста перковный. 

ники черные 4. 

Пачы налиьели- 

лоиха поповь и Оиконив5.... и ихь хоругов- 

пиков5, и уголииговь, и строевз, и их5 людей, не судят ин в5 

чемё. Акты \рхсогр. кспед, 1. 199. 5) Стар. Тоже, что стрый. 

Присли Юрьй .... поволь свой къ стросви своему Кнлзю Во- 

лодилиру, река ему: господиие, строб мой! Поли. Собр. Русск. 

Лт. Н. “18. — Пролиань сквизь строй: зи. наказать престуи. 

ника прогнашемъ сквозь рядъ солдатъ, снабжеивыхъ прутьлхи, 

коиян они наноеятъ ему удары по спии$- 

СТРОЙКА , 1, с. же. АЪйстие етроящаго и стронвшаго, 

СТРОИЛЬЛЬЙЙ, ая, ое, пр. Тоже, что строевый въ [ ава- 
ченш. Строи, ны пранасы. 

СТРбЙНО, пар. |) Согласно, складно, баагозвучно, Иьвше строй- 

но поютз. 9) Чиино, въ порядкЪ. Нолки двигались стройно, 

песо 
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СТРОЙНОСТЬ, Щ, ©. ие. Сгойство стройнаго. 

СТРОЙНЫЙ, ая, ое, — роенъ, ройна, о, ар. 1) Статный, 

складиый. 'Спройный сай, 9) Согласный, в5рио пастроенный; 

Сшройный хор». 5) Состоя- 
< . 

паи устройствЪ. Мелье очи 

благозвучный. Скринки стройпи. 

Ш въ надлеязицемъ порядьЪ, 
стить и устроить стройпымь обычисмь. Акты Архсогр. Экспед. 

ГУ. Ш. Какь учшуть бить но болыному набату, скорымз обы- 

чаемь безнриестани, а головы бы усльниа тот набить, ©5 сот. 

нлми были пи указнос мтьсто стройнымь дтъломь. Полн. Собр. 

Зак. [. 139. 4) Въ физикь: тоже, что кристаладчеекй, кри- 

сталловилный, т. е. заставаяюяии предполагать н%фкоторое 

правильное екоп. еше частиит. 

СТРОЙТЕЛЕВЪ, а, 0, прит. Прииадлежанщий строителю. 
СТРОЙТЕЛЬ, Я, в. м. 1) Строяций что либо, созидатель. со- 

орудитель. Строишель храиа. 2) * 1ероуопахъ, имощиЕ па- 

чальство вЪ пустынной монашеской обители. Строитель пусты 

нн, — Строитель дому: Церн. Управитель. Иризва Чхаавь Явдёл 

строители дому. 5 Царств. ХУШ, 5. 

СТРОЙТЕЛЬНИЦА , ы, с. же. Строящая что либо. 

СТРОЙТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, о, лраш. Принадлежаний строитель- 

ницъ. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пу. Ижьюшйй па своемъ попечени 

построене чего ипбудь. Строительный комитету. 

СТРОЙТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Иринадлежаний, свойственный 

строителямъ. 

ео а, с. ср. 1) Иерк. Пекусство управлешя. Сих5 

60 прочее послушав» луудрый премудрье будеть, а разумный 

строительство стяжешь. Притч. 1. 5. ®) Время управаеня 

етронтеля во 9 значенш. Ди прибылиыхь икоиз,ди книг у Ни. 

колы Чюдозиворца, при Ефремовль изуменствь к при Кирьяковь 

строишелеивт’: Пречистая Тифинекая на зодотть пядници. 

Акт ы Пет. 1. 985. 

СТРОЙТЬ, сов. ги. страивать, т. е. дЪлать втрое. 

СТРбиТь, строю, строцшь, 2.е. д. 1) (608. пострбнть) Про- 

ИЗВОлИТЬ постройки; созидать, сооружать. Строить корабль, 

домь. ®) (сов. пастроцть) * Приводить въ соглафе, нала, п- 

вать. Строить сприику. 5) (сов. выстроить) * Воем. Ставить 

солдатъ вЪ ряды наи въ другое правильное положеше. Сшро- 

ить бишальонь 85 колоииу. 4) (вв. настроить) * ДБаать, 

пропзводить. „Долго ла шебь строить проказы? Фпь 

чудеса стронтз. $) Перк. (сов. устроить) Устроять, управ- 

лаять. Ви ипая лютая времеше Перковь Христова, своими па- 

стырлми строима и уппивалема , ава куннь проивьтаие. Кам. 

вфры, 89. Душу сшрошни: Стар. зи. совершать церков- 

ное помпиовенте. «6 который Генязь напишет 65 своей духов- 

таюя 

ной гралнюиь вотчииу свосй донери пли родной своей сестрть, и 

душу евою папишсть ©5 пое вотчины сшроита: и пньх5 вот- 

чийь дочеримз и сестримз ие давать, а отдавить в5 приданое, 

и душу лиьх5 вовчичевь поминатиа из5 осавотив5 их5. АКТЫ 

Ист. 1 Г. 268. 

СТРбИТЬСЯ , строюся, стрбишься, 1) 2.1. в0з. Становиться 

въ строй и. хе" въ другое правильное положеше. Войска стро- 

ятея в5 колонны. 9) 0б. Тоже, что стрбить въ 1 значенш. 

Я начал уже строитьсл. 5) етр. Быть строиму. Строится 

юртъпасть. Сицтится форташаио. 

СТРОЙЩИКЪ, а, с. м. Стар. Распорядитель, разволчикъ. Ему 

( Насону) за хлтьбь, по нышьшиелиу поволуу стриемю имскихь 
стройшииов5 .... давать по вел годы имо семнадцети рублей. 

Акты Гор. 205. 

СТРОКА, ы, с. 2. 1) Каждый рядъ словъ, написаппыхъ или на 
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печаганиыхъ вЪ ширниу страницы. 9) Стер. Выпукаое шитье 

На Гогудирь было платья: однорлдке песочный цвтьмь сё 30- 

лопцто сирокою. Выходи. пишги, 4. 5) Мань, РадЪ чисеаъ, оиред®- 

ляемыхъ но извфетному закону. Безнонечнная строки. — При 

казная строка: зи. хитрый подьячШ, пеблагонамфренный д3- 

аенл; прючент. 

СТРОМКЙ, ая, ое, лр. Шероховатый, неровный, сгропотный. 

СТРОНЦИТОВЫЙ , ае, ое, пр. Хим. п Жи. Отвосянийся къ 

етронцату. 

СТРОНЦИТЪ, а, с. м. Мин. Тоже, что етроищанъ и строн- 

цтанйтъь. 

СТРОНЩАНИТНЫЙ, ая, ое. лр. п 

СТРОНЩАНИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Мим. Отноеянийся къ строп- 

занигу. Строишииитовал порода. 

СТРОНЩАНИТЪ, а, с. м. Мин. Минералъ; углекислый строн- 

щанъ. 

СТРОНШАННЫЙ, ал, ое, пр. Хим. Отиосниййся къ строн- 

щацу, востоляцй изъ строшиана. Сшрошаинивя соли. 

СТРОНШАНОВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что етроиц!Янный. 

СТРОНЩАНЪ, а, с. а Окись металла сгронщя, строн- 

щаниая земая. 

СТРОНЩЙ, Я, с. м. Хим. Метаалъ. 

СТРОПЙЛИНА, ы, с. 2. _ составляющее часть етропнаа. 

СТРОПИЛИТЬ, аю, лишь; остронй.тить, гл. д. Ставить стро- 

пила. Дол начали стропилить, 

СТРОПИЛО, а, с. ер. Два бревна, въ кони строшепныя и вхо- 

для въ составъ аЪъсотъ, которые утверждаютсел отлого на 

верху строеня и покрываются желбзомь, тесомъ Пали чере. 

пищею; козелъ строппльный. Ставить строила иа строен. 

СТРОПЙЛЬНЫЙ , ая, ос, др. Принадаежащ въ строиплаяъ. 

Стропильная подстивьа. — Въ горномъ производств : етропиль- 

нал пръиь: зи. рудничиая деревянная крфпь, похожая па етро- 

пила. 

СТРОПИТЬ, паю, пишь; остропйть, га. 0. 'Гоже, что стро- 

поаать. 

СТРОПИТЬСЯ, паюсь, пашься; остропичься, г. стр. Быть 

строппуу. 

СТРбПОТА, ы, с. 2ю. Церк. 1) Кривизиа., излучнетое напра- 

ваене, шероховатоеть. 2) * Уклоненю отъ истины; неправда. 

лживость. Объявлены стрепоты лузавиовиши. Соборн. 101 на 

обор. 

СТРОПОТЕЙ , ая, ое, — токъ, тва, 
ховатый, пегаадй, извилиетый; трудный, 

стропотокь этъло. Ник. Льт. И. 69. 8) х Неправый, аживый, 

развратный. 
СТРОПОТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ. а, о, 

стропотк!й во % значенш. Бю 60 (Ибирославь) 
ваехь страпотлавтье › .... АжЖею пирение 

0, пр. Стар. 1) Шеро- 

Бысть имь пушь 

пр. Стар. Тоже. что 

„пукевый 

льстец5 пиречеив, и 

ся язык его. Поли. Собр. Русек. Льт. И. 16. 

СТРОПОТНО, нар. *% Неправо, лживо, газвратно. 

СТРОПОТНОСТЬ, и, с. 2ю. Качсетво стропотнаго. 

СТРОПОТНЫЙ, бл, ое, — тент, тна, о, пр. Перк. Тоже, что 

стронотктй. В стропештная в5 правая. Лук. НЬ 5. 

СТРОПОТСТВО, а, с. ер. Нерк. Тоже, что строптиветво. 
Поидоша 65 строиотетвть сердшие своего лунавиго. [ерел. УН. 94. 

СТРОПТИВО, нар. Съ пререкателъ, непокорно, непослушио. 

СТРОПТИВОСТЬ, п, с. ж. Вачество строптиваго. 

СТРОПТИВСТВО, а, с. ср. Церь. Пререкаше, непослушане, не- 

покорность, разврат ость, Илсе ие хотлшз поелучиии словесь 

монхь, ходлше 65 строитивствть сердии своего. [ерел. ХИ. 10. 
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СТРОПТИВЫЙ, ая, ое, 
нспокорный, непослуишый. Стрентивый человьк. Стропти- 

вое сердие. 

СТРОПЧАТИ, чйю, чаеши, 24. ср. Церк. Быть стропотиымт; 

кривить. Ходяй убо праведшь, бошисл Бога, а стропчалй путьми 

укпреиз будеть. Прол. Дек. №. 

СТРОЛПЪ, а, с. м. Гояс, что строниао. #5 

ришел стронь , и 385 празднеств рук5 прокапаеть храмина. 

Екк. Х. 

СТРОССЕНОВЫЙ, 

СТРОССЕНЪ, 

рудныхь т 

СТРОСТИТЬ, сое. 

СТРОСТЙТЬСЯ, 

„нъпосттьх5 сми- 

8. 

ал, ос, но. Относянийся иъ строесецу. 

Особенный разработки 

производимый уступами сверху виизъ. 

етрящивать, 
га. стращиваться. 

СТРОУСОВЫЙ , ая, ое, пр. Отпослиийея къ етроусу. 

СТРбУСЪ, а, с. м. Мио счнеоя, самая болыпая итица. 

СТРОФА, Ы, С. эи. Опрехваениое число сгихонъ, содержащихъ 

полный смыс-ть. 

СТРОЧЕНГЕ, я, с. ер. Дъйстие строчащаго и етрочииииаго. 

СТРОЧЕННЫЙ , ал, иъ, а, о, стр. гл. етро- 

чить. 

СТРОЧИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ строченю. 

СТРОЧИТЬ, м чишь, 24. 9. 1) (608. выстрочить) Шать 

строкою, ли въ строчку; прошавая иитками, дфлать иювъ па 

поверхности чего апбо. Стриупить голени, кибуки. 2) (сос. 

настрочить) Нисать скоро. Омь в5 полчаса пльлый лиет па- 

стропиль. — Строчить снииу: зи. цаказывая, дЪлать рубцы па 

ении%. 

СТРОЧИТЬСЯ, строчусь. строчишься; 
настроч ИТЬСЛ, 24. стр. Быть строчиму. 

СТРСЧКА, и, с. 2ю. 1) ум. слова ст рока. 9) ИШовъ особаго 

рода, дЪлаемый на поверхности чего либо прялою чертою. 

Голените со строчкою. 5) Лубелиие строчашаго и строчившаго. 

СТРОЧНЫЙ, ая, ое, лр. Употребллемый въ строкахъ. Стротс- 

ные знаки С 

СТРОЧОКЪ, чка, с. м. ИеьеНа Мига, растеше, Бабура. 
СТРОЩЕЁНИЕ , я, е. си. ДЪйетые стростившаго. 

с. а. епоеобъ а. Горн. 

ги. 

©в. 

ос, прич. 

выстрочитьсл, 

СТРОЩЕИНЫЙ, ал, 06, — пъ, а, о, прич, сир. гл. стро- 

стать. 

ОА, а, с. м. Тоже, что строусъ. 

СТРУБЦЫНГА, т, е. ж. Раяка изъ брусьевъ съ виитами, упо- 

требляеная сто. зярами дая прижнмки одного тбаа къ дру- 

гому. ‘ 
СТРУБЪ,а, с. м. Стар. Тоже, что срубъ. то продиств ки. 

ву изо ху хоромилу, ивви имать ©5 продавца #0 Овиь ден. 

ги, 5 струбовь но | денги. Акты Юр. 556. Мылия на струбь. 

Акты Ор. 

бы. Акты [Ор. 575. 

СТРУГАЛЬНЫЙ , ая, ое, нр. Относнщйся къ стругашпо или 
са) линий дАЯ тру гания. 

СТРУГАШЕ, я, с. ер. Тоже, что строганее. 

СТРУГАНЁЦЪЬ, ица, е. м. Горный хрусталь, миперааъ. 

СТРУГАТЬ, гаю, гаешь, гл. д. Голзе, что строгать. 

СТРУГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься, 22. сшр. Быть стругасяу. 

СТРУГОВЩИКЪ, А. е. м. 41) Управаяюций стругомъ, пай хозя- 

пиъ струга въ и 2 зиачешяхъ. %) Работающй на стругахъ 
12 зиачешихъ, 

СтРУГОВЩИчИЙ, ьл, ьс, пр. Отиованийея къ струговщикамъ. 

СТРУГОВЫЙ, Ия, бе, пр. Относящся къ стругу. Стругово» 
днище. Стру0в0е эео.иьзко. 

рр. Пасылати землею етрубъ дл тушечиые суиъаь- 

Стругильная машниц. 

— въ, а, о, пр. Пререкательный, ; 
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СТРУГЪ, а, с. м. 1) Плоскодонное гребиое судио, употребляемое 

па рЪкахъ дая перевозки товарову, хтЬби и разпаго груза. 9) 

Стар. Иеревозное судно съ каюгою для златныхъ овобъ. 5) 

Слолярное оруде для глажешя дерева, Вы:ладить доска стру- 
г0м5. 

СТРУЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, ир. Пьеколько струпстый. 

Обьлрь серебреии епрусвата. Выходи, кииги, 259. 

СТРУЖЕКЪ, жей, е. м. ум. слова стругъ. 

СТРУЖЕНГЕ, я, с. вр. Дбаетие стружищаго. 

СТРУЖЕЧЕКЪ, чка, — р. ум. слова серужекъ. Илывуть, выс 

плыавеоть три сна: ядные гиуженке. Стар. пфеия. 

СТРУЖЕЧКА, п, уи. слова стружка. 
СТРУЖИНА, в с. 2, Стар. Тоже, чго струщка во © зна- 

чениг. Ра: гвоз0е 9биро поденлчио п струны экетьзны 

Прол. Дек. М. 

СТРУЖИТЬ, жу, жишь; выстру жить, га. 9. 1) Тоже, что 

строгать. 2) Церк. Сострогивать, счищать что либо. Гной 

стружа, Тов. УИ, 5 

СТРУЖКА, Ш, с. эк. 1) Лъйстие стругающаго п стругавшаго. 

Вчера весь день мы запамались струлскою досокь. % 'Тонкал 

пластпика, госкобаениая стругомъ съ дерева. У 

с, с. 

сяоллров5 аа 

нолу вс"где ми020 страужсек5. 

СТРУЖКОВЫЙ , ал, ое, пр. СдЪланпый изъ стружекъ. Струзж. 
вовыя шаапьи. 

СТРУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Стир. Отиослиййея къ построению 
струговъ въ | и 2 значешяхт, Поручилися семл.... по вресть- 
лить по Опдрошь, Явимооть сыт, пиотиинь.... не Госуда- 
рово струмсное Оьло вы Украйные городы. Акты Юр. 587. 

СТРУЙКА, и, с. 2. ум. слова струд. 
СТРУЙНЫЙ, ал, ое, при. Отпослийея къ струЪ. 

СТРУИСТЫЙ, цн, ое, — тъ, а. о, пр, Ио много струй. 
Струистыьи вады. 

СТРУЙТЬ, сестру, струйшь, г. д. Иззишать струями. Источ- 

ниви памь спасительный владыко Христось салтыхь нодиде мо- 
ши, мгро блеговиити струпищи. Прол. Март. 17. 

СТРУЙТЬСЯ, руюсь руйшься, гл. об, Течь струнми, Источ- 

ниво струпушнел. 

СТРУЙЧАТЫЙ, зя, ос, пр. Сдфлапиый иа подобе стру 
ишетый. Струйцатая обълрь, 

ковина. Въ мпперало а: стриунонал 
сталловь поверхность, испешреивая паранаельшыхи 10.10- 
сками, 

СТРУКЪ, а. с. м. У пифиоторыхь растений: 
долгова‘гое вмфетилиюмде СБмАнъ. 

СТРУНА, ы, с. ж. |) Металлическая, паи зыдлаиная изъ жаль 

п минскъ аншотныхъ, пить, павазываелая па ибцотортая му- 

зыпзаБныя орумя. Снуууны серсбреныя, %®) Тс- 
тива, навлязываемая на шерстобойпыхь орумахъ дая битья 

шерсти. — Зедьть за живую струцу: зи. раздралигть само- 

яюбе. 

о 
п; вол- 

ленша. — Струйцеаная веал, ра- 

ловерхиость кри- 

зи. 

кожеойпразное, про. 

проволичиы м. 

СТРУНКА, и, с. ж. ум. слова етрунё. — Вытянуться въ 

струнвух зи. стоять прямо, опустивъ руки по пвамъ. 
ы в зе Е а 

СТРУННЫЙ, ил, 06, яр. Отпоелиийся къ струпф. Струнный 
звук». — Струпиый ипструменть: зи. музыкальное оруме съ 
сгрупамп, изъ когорыжхь извлевзаотел звуки посредетвомъ ила- 
вишь, перстовъ, наи елзчка, 

СТРУНОЧКА, и, с. ум. слова струика. 

СТРУПИКЪ, слова струцъ. 

СТРУПНЫЙ, ая, ое. пр. Отпосанийсл иъ етрупу. 

СТРУПОВАТЫЙ , ое. — тъ. а, 0, пр. Ижбюний струпья. 

э. 

г с. п. Уи. 

ая, 
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| СТРЫТТИ, 608. гл. стрывати. 
| СТРЬГГИСЯ, сов. гл. стрыватися, 

Тетка по отцБ, 

СТРУПЧИКЪ, с. слова струнъ. 

СТРУПЪ, а, Н г. Сукроваца, кровь и гной на рап$ иаи вередь, 

м. ум. 

заскорблые на полобе коры. 

струнами. 

СТРУПЪТЬ, п$ю, пвешь; острун ть, гл. ср. Покрываться 

струнами. 

СТРУСИТЬ, с0в. га. трусить; оробуть. 

СТРУХНУТЬ. Проетон. Тоже, что с трусить. 

СТРУЧЕКЪ, ЧКА, с. м. ум. слова струнъ. 

СТРУЧЁЧЕКЪ, чка, с, м. ум. слова сгручент. 

СТРУЧЁЧНИКЪ, а, с. и. Сеск, растеше. 

СТРУЧЙСТЫЙ, ая. ое, — Тъ, а, о, пр. бриносяний много 

стручковъ. С ный горюхь. 

СТРУЧКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфющи вндь 

стручка. 

СТРУЧКОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отгнослизися къ стручку. 2) Про- 

пзводяйцй стручки, Стручковыя овоши, — Струулковал трав, 

Сусусчилн п абгидейих, растеше, Корень солодковый. Мыший 

г0рох5, Снилюсиутый горох. Сьцлучиввый персць. 

Сармсит апппит, растеше. Хетрахипскй перець. 

СТРУШЕНТЕ, # ‚ с. вр. Состояще струсившаго. 

СТРУЯ, й, е. ок. 1) Потокъ крутлщейсл воды. 

2) На тканлхъ: а) наведепиая, паподоб!е волиъ, полоса. Струн 

ие обпри. 6) Волнистая нитка въ ткани. Обьлрь сеть лиелго- 

вая ткань с5 етруею золитою ‚ иди серебренош п проч. Указ. 

къ Выходи, ки. стр. 65. — Сшрул воздуха, свпппа: зи. масса 

воздуха пли свЪта, дошкушалея по особениому направлению. 

СТРУЯ БОБРОВАЯ. См. бобровая струй. 

Струе1бнЪъ, а, с. м. Строусъ. Будутв селешя сретомь и се- 

лещ струвюномэ. Псаш ХХХУ. 12. 

СТРУбОКАМИЛЪ, а, с. м. 'Гоже, что етгрооокамиаъ. 

СТРУОЪ, а, с. м. Тоже, что струобиъ. и и совы и 

сухолиттл и подобияхь пм ди ие ясте. Лей. ХЬ 15. 

СТРЫВАТИ, лню, плеши: стрыти. гл. 9. и Стиратъ, со- 

крутать, Стрьсть Господь исдры „Тивапетя. Ивал. ХХУИЬ 8. 

СТРЫВАТИСЯ, виюсл, пасшисл; стрытнся, 21. стр. Церк. 

Быль, стрываему, стираему, соврушаему., Стрышася гары нузс- 

дею и расиночии холм опиши. Авв. Ш. 6. 

СТРЫГУША, и, с, ж. Обыкиовениая шереть, сострагаемал съ 

овсцт. „Фелой вукво изь стрьзуии. 

СТРЫЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что стрыйный. 

СТРЫЙ, я, с. м. Братъ отиу, длдл по отиф. Истрь ради Геор- 

мя и ии Нить ради Марину: Мара стрый. 

И. Г.Р. И. 805. — Стрый веанкй: зи. братъ дфда или бабии. 

брагъ отца или матери. 

„Чстрагаль. 

Невекёя струи. 

Гери 

— Стрый милый: ла, дооюродный 

Коруч, й, 909. 

СТРЫЙКО, а, г. и. 
нбинайи а: стрыйко вишь Гиязь Швидримйло. Акты Ист. 

Ь, 86. 

СТРЫЙНЫЙ, ая. ое, пр, Отпослщиел къ стрыю. — оны 

первый брать: зи. двоюродный братъ, Вор П. 905 на обор. 

— Сшрыйный вторый брань зи. троюродпый братъ. Талъ же 

204, 25, — Сшрыйная третья сестра: зи: сестра четвертаго 

Тода. Тамь же 208. — Стрыйная виука: зи. дочь двоюродиой 
женииой сестры. Тамъь же 207 на обор. 

СТРЫЙЧИЧЬ, а, с. м. Стар. Сынъ стрыевъ; двоюродный братъ. 

Р. Ш. въ 

Стар. сляги, саова стрый: дллюитка, Ива 

И после но Метиелава, но стрыйчиче своего. Н. Г. 

прим. 54. 
’ : 

СТРЫНЯ, п, с. ж. Стар. Тоже, чтострыя. О согрьшающемь с5 

етрынею. Нохокап. 70 па обор. 

У него поини все втьао покрыто | СТРЫЯ, и, г 2. Стар- 

СТРЬКАТИ, кю, 
гаи, 

цкаеши. 2ь ем. Пребь- 

не стризитин. Лух. Вавл. Моном. стр. 8. 
СТРЬКАТЬ, каю, кзешь; стрЪкнуть. ге. 9. О дучни и о 

спЬчь: очшта гъ,, отлачыная нап снимая пагорБое. Стрькать 

пучину. ‚ Стрикии евьну. 

СТРЬКНУТЬ, одновр. гл. етрФылть. 

СТРЬЛА, Е: с. эк. 1) Мегательное оруя\е, пускаемое изъ лука и 
состолщее изъ палочка съ заострениымъ коннцелъ, или наконеч- 
иибояЪ. Йуснить стралу. 8) У деревъ: укана, поднимаюнался 

ирямо отъ кория вверхъ. 5) У вбеовъ: металаичесвая синица, 

мой средииф коромысла. дая показашя 
равповья ий испраявости вфсовъ. Л) рхит. Бревно. служа- 

дая подымашя стфаъ У деревлииаго строешя. 5) №р. 

Брусъ, елужаний въ удерщанио судиа ва станелЁ, когда пе- 

редъ спускомъ его отилты исЪ полиеры, 6) Цибточный стебель 
луковичнаго растешя. „Лук нустиль стрелу. 7) Ястр. Пеболь- 
ое сфвернос созвфзде, паходлщесся падь Орломъ. 8) Мепуил- 

@иев е[опейи, Фани., растеше, Вахти трилистпал. Водлиый 

трилистникь. Трефоль. Бобровиикь. Бобровица. Павуи5. Тавунв. 
9) бауйнеча, растеше. Лен. Ш. 69. 49) Горн. 

Брусъ, съ желбзною на конпахъ околгою, салужапий въ во- 

доподъемной машиив дал перелачи движешя отъ колнаго во- 
рота пли водянаго колеса къ поршноевымъ шестачь насосовъе 

СТРЬЛЕЦКЙ, ая, ос, пр. 1) Прииадлежавций пла относивиийел 
къ стрёльцаяъ. Стриленнал слобода. %) Состолнай изъ стръаь. 
цовъ. Стрьичийй полиь. — Спупьлеший примазь: зн. присут- 

ственйое яЪсто, зав\лывавшее драами стр$аецкаго войска. В5 

Сирньлецивль И болринь Иваеь Михайловичь Салинякиеь. 

Акты Нет. Ц. 57° 

СТРЬЛЕЦЪ, лЬця, с. м. 1) Тоже, что стр5лбктъ. 9) Вониъ, 
вооруженный страз. И исчиели войсно: конпикивв сии ль 

цгоь |2 шыелщей. Лудпо. И. 18. 5) Стар. Вопиъ. приналлежов- 
щ къ стрвленкому войску, 4) Девятый изь дяёнадиати зиа- 
ковь оканитики. Солнце вступило 85 зиик5 Стульльно.8) Де- 

ватое изъ дифиадцати созвздй зодака. 

СТРЕЛЕЧЕСТВО, а, с. ср. Стар. Зваше стрфльцонъ. № сей за- 
внен инь Пенн 915 1124. эсна пе отымеатосл ни стрт,. гечессшбол+ а. 

ни козачествомв. Акты ТОр, 206. 

СТРЬЛЯ, лг. Разетолше па всризсеше стрблы. Ноплавае- 
ше до трндеслти сирьли. Ирол, Попбр. 90, 

СТРЬЛКА, Г) уль слова егрвай. ®) У часовъ: ука- 

затель секупдъ, мипутъ, часовъ, пли чиселтъ чфелца, Айниутиая, 

секупдиал, часовая стрълка, 5) У компиеа: стальнал, начагни- 

ченпая полоска, показывающая С\фверъ, 4) Нолоска, 

вал или льинатал по обоимъ бокамъ чуака, 
кч.ии, 5) У рубахъ: узцая пашивка атъ ворота до рукава, Вы- 

строзаоть етртьлки, 6) Въ горныхъ курепяхъ: головка, выбра- 
сываемая взрывами изъ угольной ыуча во время углеликешя. 

СТРЬЛКОВЫЙ, ая, ое, р. 41) Отиоелийсл къ стрбакамь. 

Сиртьлковал персицаки. ®) Состони пзъ етрфаковъ, Стрьл- 

ковал итъиь. Стутъаковый бишилинь, 

СТРЬЛОБОЙНЫЙ , аля, ое, пр. Производимый чрезъ легане 
стрфаъ; перестрёльный. Мужсь Эшо.ийсий, зиатантьйций, искус. 

Стир. Прыгать. 

етоящая ирзмо на 

ее 

Мтъслиникб. 

И, с, ж, 

вывазаи- 

Нулки со стртььь 

вый в5 бою стрьлабойпомь. Гитд. 

СТРЬЛОВЕРЖЕЦЪ, жца, с. м. Мешуни й стрылы 
Громнй пеинь АЧиоллону Ихейеме отрови птьли, 

Славл с20 стртьловержиа, и опь вевелилел внимая. ГиЪл, 



240 СТР 

СТРЬЛОВИДНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ похожи! на стр®лу. 

СТРЬЛОКЪ, дкз, е. м. Г) Некусный въ стрьлянш. %) Солдатъ, 

вые Вай во время сражеия виередъ изъ Фронта пли ко- 

лонньь для стрфлян!я гъ пепраятельстая колонны. 5) Тлайх, 

растеше. 

СТРЬЛОЛИСТНИКЪ, а, с. м, Займите. растеше. 

СТРЬЛОМЕТНЫЙ, ая, ое, ир. Мещущи! стр®лы. 

СТРЬЛОМЕТЪ, а, с. ла. Военное сооружеше для метаня стрЪфаъ; 

катанудьтъ. 

СТРЬЛООБРАЗНЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что стрфловидный. 
Дин проводится чрез 20л0ву по стртьлообразному шву. м. 

9. Л. 1. 5%. 

СТРЬЛОСТОЯТЕЛЬНИЦА, ы. с. ж. Цер». Бапшя, съ которой 
при осадахъ пускали стрфаы въ городъ. Обсьдоша ихьвь лю 

то со плидеслтое й сотвари не них стртълостоллельниць 

и махины. А Макк. УТ. 90. 

СТРЬЛОЧКА, н, с, 2. ум. слова стрфлка. 

СТРЪЛЬБА, в, се. эю. 1) Стръляне, пальба. 2) Въ т5лф животномъ: 

боль съ мгновенпиымъ колотьемъ. Стрьльба в5 ушахв, в5 баку. 

СТРЬЛЬБИЩЕ, а, с. ср. Разсгояше мфега па псрелетъ стрблы. 

СТРЬЛЬБОВЫЙ , ая, ос, яр. Отпосяиийся къ стрЪльбЪ. Сшртьль- 

бовал охота. 

СТРЕЛЬНА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что стр льнина. Иротивь 

городовые инуголиые стртълпы. Анты ТОр. 948. 

СТРЬЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. УкрЪплешс, съ котораго стрляли; 

бойница, башия. Не в5 енль велиить, иноке е5 народ мнозть 

сотворить с5 пам Фараонз брань въ острогпь и в5 согразсден"и 

стртьльнтиь. Тезег. ХУИ, 17. М Гришу толмача ограбили до- 

пага и в5 горид5 в стртьльнииу посадили. Акты Ист, 1. 205. 

СТРЬЛЬИУТЬ, однокр. гл. стрфлять. 
СТРЬЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относянийся къ етрьламъ. Стртьль- 

нал окелъза острая. Прол. Дек. 145. Чтобы ... . шеломогь 

и стръльныхь эсельзець не возили. Акты Ист. ТУ. 514. 2) Упо- 

требляеный для стрфляшл, мстасмый виЪфсто стр®аъ. Даль 

камеше стртьльное. Тезек. ХИ. 2. — Стрльльное пдро: Чрт. 

зн. два па желфзной жерди полуядра, пускаемыя для персби- 

ващя корабельных снастей. 

СТРЬЛЬЦОВЪ, а, о, прит. Ирипадлежаний стр®льцу. 

СТРЬЛЬЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Т) СдБланный въ видб стрфлъ. 

Стртльчатый и, 2) О луковичномъ растешн: пустивний 

стр%®лы. 

СТРЬЛЯШЕ, я, с. сер» ДЪйстие стрфляющаго. —Въ горныхъ ву- 

реияхъ: етрьллюе угольной кучи. 

СТРЬЛЯНЫЙ, вя. ое, пр. Ружейнымъ выстрёломъ убитый. Эта 
дичь стртьллинил, а не сьтьыю пойманал, 

СТРЪЛЯТЬ, ляю, ляешь; стр Зльнуть, 1) г.1. ср. Чускать изъ 

лука стрБаы. 2) сов. (выстр 5 лить) Палить изъ огнестрфльнаго 

5) 09. (сов. за- 

стрълить) Убивать посредствомъ стрфллшя. Стртьллть птице. 

— Стртьллеть, сетртьльуло, ги. безл. Колетъ съ перемежкою. 

Стртьллеть 85 ухть, в5 боку. — Въ гориыхъ куренлхъ: произво- 

дить взрывы. — Куча стртъллеть: зи.то, когда горюче газы, 

скоплляеь внутри угольной кучи во время ел горфшя, пронз- 
водлтЪ взрывы. 

СТРЬЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, 1) гл. вз. Стр5лять другъ 

въ друга, Поедниииики виера стръаллись. 9) стр. Быть стрф- 
ляему. Вь этомь льсу много диии струъалется. 

СТРЬХА, й. с. 2ю. Стар. Прышка, кровля. Возметаша на стръ- 

хи, И да птицы пдлтз. Лимон. стр. 13. 

СТРЬЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 

орумя. Стртьлять по пепрёлте-о ил5 пушсекь. 

0, приз. стр. гл. стр тить. 

СТРЬЧИ, чу. чёши, гл. ср. Стар. Тоже. что стр%катн. Якоже 
юинца, сшрекаломь стутьиеми, разсвиртьтъ Израпль. Осш ГУ. 16. 

СТРЯПАНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые стрялаютаго. 

СТРЯПАННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, 0. прим. етр. гл. стряпать. 

СТРЯПАТЬ, паю, паешь. гл. д. 1} (06. состряпать) Гото- 

ВИТЬ НЕЕ: 2) Сшар. Пеправалть какую нибудь должность. 

Де у досиьха стуливють Ототи князл Шетициия. И. Г, Р. 

ИТ. прим. 93. 5) Мелаить. И ръша дружсиня Ольгови: Кплже! 

тъди вборзт. И. Г. Р. И. прим. 400. нс стряпай, 

СТРЯПАТЬСЯ, паюсь. паешься; состряпаться, 2.1. стр. 

Быть стрянасму. 

СТРЯПНЯ, й, с. ж. 4) Дйстне стряпающаго и стряпавитаго; 

приготовлеше кушашй. Хозяйка сама занимается стравнсю. 

2) Сшар. Дъфло, занязфе, долишюсть: поручене. Опнз человтькь 

дабрьй , н лискую стряиню струлиашть монсеть, Акты Ор. 

287. 5) Стар. Хождеше по дБламъ цли поручешяхъ въ судахт. 

Я будеть, ьто обеечестить мопастырскихь слугь, которые хо- 

Элть 5 странию, и на пмьхь правити за безиесиие: Троицы 

Серхева монастыря стилпчему пятнадиеть рублей, а иных5 

мопистырей стрялчимь по плти руйлей. Улож. Ц. А. М. Х. 96. 

СТРЯПУХА, ы, с. 2, Женшииа, умБющая готовить кушанья. 

СТРЯПУХИНТ, а, 0, приш. Приналлежаний стряпух%. 

СТРЯПУЧАЯ, "ей, ВЪ ВИХЕ се. ое. Покой, опредфленный для го- 

товлешя ван кухня. 

СТРЯПЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ стрянчииъ. Ся: 
иесгое зваше. 

СТРЯПЧЕСТВО, а, с. ср. Лолжность стряпчихъ, хождеше по 

дЪламъ въ судахъ, Он5 зацимаетея стряпчествомь. 

СТРЯПЧИЙ, аго, с. м. 1) Сшар. Чиновник, пахоливиийся при 

особъ Государя дли разныхь услугъ, 9) НуБюиций хождеше въ 

судахъ по дъламъ, Найми исвуснаго стряпчаго, если хочсиь ©5 

успьхолмь окоичить свое до. — Сшратий сё каонемы Стар. 

зн. придворный чиповинкъ, пяфвийй въ свосмъ офдФши Нар- 

сайя утвари. — Стрлишй с5 платьель: Стар. зн. придворный 

чиновиакъ, ичбвиий въ своемъ вБдънш Государево Платье. О 

етарни. чинахъ, етр. 7. — Сшряпий казлеиныхь дьль. Стряп- 

и уголовныхь дьль: зи. чиновиики, опредфасниыме въ губер- 

шяхъ для набиодешя за дфламп по искамъ казны и по уго- 

ловнымъ преступленямъ. чинов- 

пикъ, паблюдаюний въ уфзлф за порядкомъ н исполнешемъ за- 

коновъ. — Стрлтёй конюха: Стар. зи. придиорный служи- 

тель, ‚завьдышавиий Царскими лошадьми и экипажами. 

СТРЯСАШЕ, л, с. ср. Дъйстие стрлеаюшщаго. 

СТРЯСАТИ, сёю, сасши; стрясти, г. 9. Церк. Подпергать 
рН дрожанио. Паверисе с:0 бъсь и страсе. Луи. 1Х. 49. 

СТРЯСАТЬ, саю, слешь: стр ясти. 24. 0. Трясучи скилы- 

вать, ‘сбрасывать что либо. Стрлени лодки с5 нолоши. 

СТРЯСАТЬСЯ, саюсь, сдешьсл; стряетися, |)га, 603. Сва- 

анваться съ "Чего отъ трясещя. ИФуба стрислась сз воза. 9) 

стр. Быть стрясаему. 

СТРЯСЕ ЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве стряс шаго. 

СТРЯСЕННЫЙ, ая, ое, — ит. а, 0. прим. етр. гл. стряетн. 

СТРЯСТИ, ва. гл. стрясати н стрлейть. 

СТРЯСТИСЯ, 1} сов. г. страсйться. 9) гл. в03. е0в. Придти 

въ боябе Подобисть страстисл идоломь нхь и пасти. Прол. 

Мая 1. 

СТРЯХИВАТЬ, ваю, васшь; стряхнуть, г.т. д. Потряеетехъ 

сбрасывать, скидывать. свергать что 4400. 

— Стрлшши утъадньи: зи. 

Стрлхнуть пыль 

= Стрлхпушь руку: зн. потрясещемъ выправить 

повихнутую руку. 

е5 нлатьл. 



СТР — СТУ 

СТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; стряхнуться, 41) гл. 

воз. Трясетемъ освобождатьсл, очищаться отъ чего инбудь.. 

Вышедь изь воды, суен страхисинниея. %) стр. Быть стряхи- 

ваему- 

СТРЯХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, нрич. спёр. гл. стряхнуть. 

СТРЯХНУТЬ, в га. страхивать. 

СТРЯХНУТЬСЯ, сов. гл. стряхиваться. 

СТУДЕНЁЦЪ, а с. м. Церк. Колодезь нап родиикъ, содер- 

жаший въ сёбъ холодную воду, Студенещь есть глубокь. 1оани, 

ТУ. 1. 

СТУДЕНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. 
деин. с И уденистое веиуество. 

СТУДЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относянийся къ студенцу. 

СТУДЕНО, нар. ЦВ Па дворть студсно. — Сь студена: зи. 

отЪ оО. отъ стужи. Клио сгорить. или кто 65 етубеиц 

умрет», Акты Археогр- Экспед. Ш. 157. 

СТУДЕНОСТЬ, и, е. ж. Свойство студенаго. 

СТУДЁНТОВЪ, а, 0, при. Принадаежации студенту. 

СТУДЕНТСЮЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий, свойствеиный ету- 

дептамъ. 
СТУДЕНТЪ, а, с. м. Учанцися въ уннверсатеть, 

въ академии. 

СТУДЕНЦОВЫЙ, ал, ое, яр. Тоже, что студеничный, 

СТУДЕНЧЕСКИЙ , ал, ос, нр. Тоже, что студент ск! Й, 

СТУДЕНЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, пр. 1) Холодный, Иже ише 

напоить И от5 малых сих чишею студены воды , ток- 

Имъюнций видъ сту- 

лицеф, пли 

мо в0 имя ученика , @мииь глазоло вчи5, не погубить лзды 

свося. Мато. Х, 4%. %) Стар. Холодный, неподшатый мЬхомъ 
пла ватою; лЬтнй. Да шушунь студеной, сукио зелено. Акты 

Ор. 419.— Стар. Спиуденое морс: зи. Ледовитое море. Ошь прео- 
Свпицениаго митропомина 5 Стлуденому морю , 85 Сумскую 

область п проч. Акты Археогр. Укспед. 1. 448. 

СТУДЕНЬ, Н, с. ос. 1) Церк. Холодлъ. стужа, Быхь в0 дни же- 

20:и5 сносиь и студешие в5 поши. Быт. ХХХГ. 40. 2) Застужен- 

ный говяж наи рыб взваръ. Ш д0 спудени ие охошиикъ. 5) 
Части говядины, изъ которыхъ приготовляется студепь. Сту- 

день говлисья, рыбья. 

СТУДЕНЬ, Я, с. м. Стар. Назваше мфсяца Декабря, 
СТУДЕНЪТЬ, н%ю, нфешь, гл. ср. Становнться холоднымъ, На 

доорть пачинаель5 смудентоиь. 

СТУДИТЬ, стужу, студишь; остудиТтЬ, гл, д. Дфлать студе- 
ВыЪ, ИЕ, Студить горячую воду. Студить покон. 

СТУДИТЬСЯ, стужусь, студишься; остудиться, 4) г, 

в0з. Охлаждаться. 9) стр. Быть студиму. Комнаты студится. 

студно, нар. Церк. Постыдно, позорно. 

студный, ая, ое, пр. Церк. Постыдный, позорный. Студные 
пророки Быиловыь. $ 5 Царств. ХУПЬ 19. 

СТУДОВИДНЫЙ, ая, ое, пр, Церк. Гнусвый, безчестпый, от- 

вратнтельный. Вси ст удовидши врёди оть шаиства бывають. 

Прол. Окт. 7. 

СТУДОДЬЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл, ср. Церк. Осквер- 

нятьсл плотекою иечнстотою; иредаватьсл распутству. 

СТУДОДЬЯНЕ, я, с. ср. Иерк. Осквериеше себя плотскою пе- 

чистотою; распутная жизнь, неиотребство. Мредши себе сту- 

додьлиш, Сфес. ТУ. 19. 

СТУДОЛЮБЕ, я, с. ср. Церк. Пристрастге къ плотскимъ сквер- 

валъ; привычка къ распутству. 
СТУДОМЫСМЕ, я, с, ср. Помышлеше о студныхъ дфлахЪ. Сыу- 

домыстя мы н скверныхь помыш. леши обраший 85 д06- 

рыл мысли. Канопъ Анг. иъень 9. 

Томз [/. 
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| СТУДОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. ИЦерк. Говорлизй студныя слова 

скверпословт. ие буди студословешь. Ирод. Февр. 24. 

СТУДОСЛОВЕ, я, с. ср. Нерк. Студныя рЪчи; срахослове. 

СТУДЪ, а, с. Стыдъ, посрамлеше. „4“ облекутел в5 

студь и срам велертьлуюныи на ми, Исал. ХХМУ, 96. 

СтУдь, п, ©. ю. Церк. Холодъ, 

зной Господа. Дан. ПЬ 67 

СТУЖА, И, с. ож. 1) Сильный хомодъ; морозъ, Оть стуэни окна 

заиитьвьли. %) Церк. Лихорадиа. Норазоиь тя Гоенодь....н 

огневицею , згорозак. ХХУШ. 92, 

СТУЖАНЕ, я, с. с). Нери. ние. досаждеше, пасиле. 
Избаваль мя сси .... виз стуэсаши огненнаго окресть, и оть 

среды огии. Сир. М. 6. 

СТУЖАТЕЛЬ, я, с. м. Досаждатель 

СТУЖАТЕЛЬНИЦА, ы. 6. ж. Лосаждательница. 

СТУЖАТИ, жаю, жаеши; стужити, гл. вр. Церк. 1) Доку- 

чать, быть въ тягость. Й в5 скудости бывь, пе стужихь ни 

едилому. ® Кор. Х|. 8. %) Тьецить, стъенять, досаждать, 4 не 
епужсають ему. Марк, 1. 9). — Стузжати си: Во 

веемь скорбяще, пе стужающе си. % ор, ТУ. 8. 

СТУЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. студить. 

СТУЖЕНЕ, с. ср. 1) Лъйстве сгудящаго п студцвшаго. 9} 

Церк. Тоже, что сту жан1е. Смятохея.. .. оть стужешя гртьш- 

нича. Псал. ТАУ, 4. 

стужити, 1) сов. гл. стужути. 9) га. ср, ЦПерь. Скорбъть, без- 

поконться. Стужить в0 мить душа моя. Илачь 1ерем. НГ. 94 

стужный, ая, 06, пр. Церк. Безпокойный, тревожный, Яко- 
оке пфкоего узимаца стлужиаго, здпишняго исипия избтьгше, Кам. 

вЪры, 589. 

СТУКАЛЬЦЕ, а, с. ср. Колотущка, молотокъ. 

СТУКАШЕ, я, с. ср. Дъйстве стукающаго. 

СТУКАТЬ, каю, каешь; стукнуть, 24. ср. Стучать, 

рять во что лнбо съ разетановкою. 

СТУКАТЬСЯ, каюсь, каешься; стукнуться, 21, воз. |) Ча 

сто стучать. Стукаться в5 Оверь. ®) Ударяться обо что либо. 
Сшукнулся 1б0м5 065 спиьну. 

СТУКНУТЬ, сов. гл. стукать,. 

СТУКНУТЬСЯ, с0в. гл, стукаться, 

стукотня, а. с. жж, Частое и продолжительное стучаше. Нод. 
ель НЫЙ: 

СТУКЪ, а, с. м. Дъистше случащаго и стукнувшаго, 

м, Йерк. 

‚ стужа. Благословиие студь и 

и спицужсео. 

унывать. 

уда’ 

СтУКЪ, меж, ОТЪ гл. стукпуть. Сшукь его е5 лобъ. 

СТУЛИКЪ, а, с. м. ум. слова стуатъ. 

стулишко, и, с, м. ун. слова стулъ. 

СТУлищЕ, в с, м, ув, слова стулъ, 

СТУЛЪ, а, с. м. 1) Приборъ дал сидъШя одного человька, на 
ножкахъ, со спинкою. Сидьть ни стулт, %) Деревянный от- 

рубокъ, со вколочениою въ него цфпью, дая сажашя колод- 
виковъ. Иосадить в5 стуль. 5) Деревянный отрубокъ, на ко- 
торохъ илсники рубятЪ млсо. Стуль мяснишй. 4) Отрубокъ 
бревна, для поставки подъ углы нижнихъ вфнцовъ у избы, 
вкапыпаемый въ землю стойлл. Изби, сирчй на стульлхь. 5) 
Стар. Тоже, что столъ въ 1 значенн. Марь веминь ирото- 
нопу.... да дьцкопомь парлдитиея в5 церковное одълше, п при- 
несть кё себ в5 полату супиие-це да кресте, и поломсить ии 

высоком мтоспиь, на стул, Аа исредь них5 поставити свъьшу. 

О Росси, Коших. 55. 6) Стар. Большой кусокь какого нибудь ^ 
сгущеннаго вещества; кругъ, Да бълужюьл эк5 и осетрьл икра 

зернистая и поюспая стульями. О Россш, Копшх, 65, 7) Де- 
ревянная или чугупная подставка нодъ наковальню. 
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СтУльникъ, а, с. м. ДълаюнИй стулья. 

ЕЕ, и. ое, пр. Приналлежаний, относянийея къ сту- 
. Си Я носка, 

тбльчикь, а, ум. слова стулъ,. 

СТУПА, ы, в. ж. 1) Сосудъ, въ которомъ толкутъ разныя веще- 
ства; О. /) * Тяжелая, пеповоротливая лешиина, 

ты стуна! Паша Жавронья ступа стуной. 5) Стар. СтФио- 

битаое оруде, Сь лисницами, и съ проломными спупами, 

воротомь пришель. Акты Ист. Н. 855. 4) Тоже, что баба въ 

8 значении. 5) Горн, Большая колотушка дая убцвашя земли. 
— 0 и в5 ступа ие ушолиешь: Пог. зи, его ин чБмъ ие угово- 
рить, не убфдишь опъ отъ всего умбель отговориться, 

СТУПА, ы, с. с. Тихая походка лошади. 

пою, Т, е, шагомъ, шажкомт. 

СТУПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Приводимый въ дЪйств!е ногами. 
Ступа. ная лаълыциуа. 

СТУПАШЕ, я, с. ср. Дъиств!е ступающаго, 

СТУНАТЬ, паёю, идешь; ступйть, гл. ср. 4) Переставаять 

одну ват за другою съ мфета на мфето, Этоть ребенокь на- 

чинасть стушань. 2) Становиться на что либо ногою. Сяу- 
пать на гамень, па доску. 5) Идти, стрематься. Стунай, как 

мозсно, скорте, 

СТУПЁННЫЙ, ая, ое, пр. Относяййся къ ступени. Ступен- 

пал паиниве. 

СТУПЕНЬ, п, с. ж. Каждая изъ горизонтальныхъ частей лЪст- 

ннцы, на которыя ступаютъ пдучи по ней. Чюстиица в 

десяти стуивнях5. 

СТУПЕНЬКА, п, с. ж, ум. слова ступень. 

СТУПЕНЬЧАТЫЙ , ая, ое, и: Состоящй изъ многихъ ступе- 

ней. иутевьиюное возвьышене. 

Ступитися, гл. 06. сов. Стар. Отетупнться отъ чего нибудь въ 

пользу другаго; уступить. @севолодь уболся Рюрика, и ступи- 

сл брату Ромакови Володимеря. Поли. Собр. Русск. Лфт. И. 
137. Да чию была мол приволога камчаша сели у киязл 

Васи. ъл, й ла ему шое приволону ступилсл. Акты Юр. 

СТУПИТЬ, ступать. 

СТУПИЦА, ы, с. ж. 1) Виутренияя средияя часть колеса, въ 

которой УЕрвидиются осповишя колесныхъ спицъ. 9) Стар. 

Зашадия, ловушка. Ч ще кто поставь спиушину, и впедеть в5 

нее или пес или въпрь и улрени в, исповииаси5 есть осподарь сиу 

пицы. Уст. Яросл. о перк. дЪтБ, 

ст: УПИЧНЫЙ, ая, ое. пр. Относянийся къ ступиц. 

СТУПКА, и, | с. 1) ум. слова ступа въ 1 значение 2) Ку- 

сокъ копическаго вида. Вьлила продаютсл стунками и в5 нпо- 

6, м. 

Экал 

к5 

„Фошадь идеть сту- 

455. 

сов. 5.1. 

решит. 

ступня, и, с. ж. Пажияя часть поги, которою ступаютъ; по- 
дошва, саБдъ. У чего сиунии очень широки. 

СТУПОЧКА, и, 

СТУПЬ, и, с. 

очень тямселе. 

СТУЧАШЕ, я, с. “р. Дъйетв!е стучащаго. 

СТУЧАТЬ, ЧУ, чишь; стукнуть, 2.1. ср. Ударяя 0бо что ни- 

будь, производить стуцъ. Стучать ногами, 

в5 доску, в5 дверь. 

СТУЧАТЬСЯ, чусь, чишься; стукпуться, 24. об. 'Гоще. 

что Е, Стучись в5 дверь, и отеорлшть шебть, 
р . р >. ь 

стыдить, стыжу, стыдишь пристылйть, устыдить, 

га. 9. Приводить въ стыдъ, Ме сыди с2г0 этимз. 

стыдиться, стыжусь, стыдиигься; устыдиться, г.г. воз. 

Чувствовать стыдъ. Я стызеуеь к5 вимь явиться. 

с. ж. уль. слова стуица, 
эс. Ноходка, Поступь. У этой лошади сшупь 

налкою. С т унчань 

_ сту — сть 

СТыЫдлИВИЦА, ы, с. ж, Фезспупотепе, растене. 
стыдлйво, нар. Чувствуя стыдъ, со стыломъ; застфичиво. 

стыдливость, И, с, ж, Свойство стылливаго; зас г5нчивость, 

стыдливый, ая, ое, — иъ, а, о, пр. Скионный къ чуветво- 

вашю стыда; застбичивый. Стыдливый покраспъеть, @ без- 
стыдиый побльдитъеть. Посл, 

стыдно, иар. Совбетно, 
стыдный, ая, ое, пр. Наводяний стыдъ, Стыдное дю, 
стыдъ, & . 1) Сознаше своего недостатка. 2) Чувствова- 

ше ее тоже, что студъ, 
‚ . 

стыхльнЕ, я, е. ср. Цере. 1) Чувствоваше стыда, происходя- 

щее отъ созвашя впиы. Тебъь, Господи, правда, иимь се сток 

дпиШе лица. Дан. АХ, 7. 2) Стыдаивость. Такожде и жены во, 
украшеши  мъмотноль , 0 стыдтшемь и цтломудриемь да 

5) Все противное баагопри- 
стойности. И да сотворнаии им5 нидраги льнлим, 
стыдыил нлоти их, Исх. ХХУШ, 4%, 

бе стыдляие веиые, Исх, ХХНЬ М, 

СТыЫжЖЁНТЕ, я, с, ер. Лйстше стыдящаго п стыдавшаго, 

СТЫКАШЕ, я, с, ‹р. ДЪйсте стыкающаго, 

СТЫКАТЬ, каю, каешь; соткнуть, га, 9, Соеданять двЪ 

ваши Е, Солкиуть соломеики. Стыкашь бревиа концы 

упрчиииеть ссбе. 4 Тимоо. И, 9. 
пвкрывати 

П да не лвшися у те- 

©5 коеншеии. 

СТыЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; 

Сшедшиеь, другъ о друга уларяться; 

лись лбами. 9) стр. Быть стыкаему. 

стыкЪ, а, с. м. Соедпиеше цоицали двухъ деревъ, пац кам- 

ней; смычка, 

стылый, ая, ое, пр. Остывиий. 
стылу, иар. Сзади. Мы 3 ударили на непрлтеля сты.лу, 

стынуть, пу, цешь; остыть, гл, ср. 1) Терять жаръ; ста- 

повиться холоднымь, Мень, кизлтовь стынешь. 9) Сгушаться 

отъ стужи, покрываяеь тонкимъ авдомъ; мерзпуть. 

вода, Па дворь пачинавиь стытуть, 

СТЫРЬ, я, с. м. 1) Сшар. Руль, корянало, 9) Правило, коймъ по- 

ворачивають вбтрепаыя мфльншицы. 5) Ша поташиыхъ заво- 

дахъ: дерезлипый гвоздь, коймь загыкается выпускное отвер- 

спе вь выщелачивательномь чаи5. 
СТЫТЬ, :4. ср. Гозе, что стынуть. ы 

СТЫЧКА, и, с. жж. 1) Двйстые стыкающаго п соткиувшаго. 

2) * Ссора, брань. У иего была свь чимь болыичя 
* Сшабка, схватка съ непрятелемъ. 

снычьть. 

стычный, дя, бе, пр. 1) Состолийй изъ двух, сомкиутыхъ 

частей. Стыепия переклидииа. ®\ * Смежный, Ло ииь ртчви 

0н5 Сивенсы 90 стычныхь гралей Исрелышльета и Гозелсыл 

знстии. Акты Археогр. Экепед. ЧЕ. 449). 
СТЬ, меж. заставлиющее молчать, или приглашающее къ мол. 

чаю. 

СТЬЛЕСНИКЪ, а, с. ср. Нерк. Составляющий одно т$410; прп- 

паллежанай къ олиому обществу, подъ однимъ главою. быти 

лзыквлть спасал доли и сшплесинколмь и епричастникомь обт- 

соткиуться, 4) гл. в3. 

сталкиваться, Соткну. 

Слынсть 

5) 

Меня ранили ча первой 

сныика, 

товашл сего. Ючес, ИЬ 6. 

СтънА, Наружиая паи внутрепияя сторона здая, 

Вь отамь дулиь хашовальныхь сити. ©) Возвышениая 

изъ дерева пли камия преграда для закрыт я пан защащевня 

чего либо. Оббести горюдь стпнимо. 5) брт. 'Го-ицина боковъ 

пушки. 4) * Защита, застуцаеше. 
пики стьиу кртиву. {среч. ХУ. 5) Сшар. Углублеше въ стфнЪ 

каменнаго здашя, куда полагалась казпа для храпен!я: 

ы, с. ж. 1) 

мало 

П даль ти вюдемь сим, 

вла- 

| тмивт—— 



ст — стя 

довая. „4 кто иметь наступатися па тыи острова, а той дасть 

Акты Археогр. 

д шо спо экаловалиую гралилну пересшупииь, 

велинолну Повугороду сто рублей в5 сттьпу. 

Экспед. 1. 47. 

и диз дасть в5 сшпиу 50 рублей. Гамъ же, 50. 6) Пола у палатки. 

П возмя пася кресть, и икону, и подойли стплну (у палатки ) 

и льзе вонь. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 455, 154. — Идти 

спивною: зи. ндти на кого либо дружно, соякпувшись. Идтн 

ина иепиатсля сштьною. — „Йьлшть на сттьшу: зи. приходать въ 

ИзетТУи- зеше. — Бишньсл стпаа на сильну: зн. биться одной 

стороиь противъ другой, сочкиувшись- 
СТЪНАТЫЙ, ал, ос, —тъ, а, о, пр. Иерк. Огражденпый стЪ- 

пам. Созда грады стлуиины. ® Парал. Х\ 5. 
СТЪНИШКА, и, с. 2ю. уи. слова стъна. 

СТьНИЩА, н, ©. 2, ув. слова стбна, 

СТЬНКА, п, 6. ж. ум. слова стЪна, 

стъннйЦА, ы, с. ж. Рачеата оста 5. растеше. Ночь да дель. 

стънный, 4я, бе, пр. 4) Относящиеся къ стьиф. Сттилый 

устунь. $) Изображаемый на стБиб. Сшюииия осивопись. 5) 

Въшаемый на стЪънъ. Спиъниый лньслиоели65. Сильииые часы. 

СТЪНОБИТНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий для разбиваня стфнъ. 

Силиобитныл ору я. 

СтъноБОЙ, бя, е. ль Стар. Разбиваше крьпостныхъ стЪнъ. Тл- 

экелыл пишщали олюспи кз сттьи00010, а пе в5 поль стртьллпиь, 

Рати. уст. 1 . 97. 

СТъНоБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиийся къ стфнобою. 

Е СТЬНОДЬЛАТЕЛЬ, я, с. м. Стронтель стфиъ. И даша сре- 
бро.... сттьиодълателель и художником, А Царств, ХИ, 19. 

стъноломъ, а, с. м. Стыюбойное орудие; таранъ; петгарда. 

СТЬНОПИСЕЦЪ , сца, с. 22. Расписывающи красками стъны. 

стънописный, ал, ое, пр. 4) Отпосящйся къ расписыва- 

пию стфнъ. Слаъновиснал осивониеь. 9) Писапный иа стъиБ. 

Стипонисныл образа въ Повгородекимь Сафийскомв собрть. 

СтЬнопись, и, е. ж. Расписаше стфиъ разными изображешя- 
ми вЪ храмахъ пан въ домахъ; стЪнная жавопись. Сииьполись 
Греисская. 

СТЬНОЧКА, П, с. к. ум. слова стфика. 
СТЪНЬ, п, с. с. Тоже, что тънь. Яже суть стоть грлдушихь. 

Кол, И, 17, Тагда убо Моисей и Яронз ветхый заноиь устави- 

ше: сильнь и образз бысть иовому затону Хрисшову. Акты Нет. 

Г. ЛЕ. 

СТЪСНЕВАТИ, в&ю. взешь, га. 
Пулсиьхь оскудшлиемь сплъсиеваелми. 

д. Стар, Стъеилть, угнетать. 
Собори. 239. 

СТБСНЕНТЕ ря, с. ср. Дъиетве стенупющаго и ст$епившаго. 

СТЪСНЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, &. 0, прич. етр. гл. стъс- 

НИТЬ. 

стъснить, с0в. гл, СТЪеНЯТЬ. 

стъенйться, с06. га. стЪенйтЬся. 

СтТъбнять, н й0, няешь; стъенйть, гл. 9. 1) Тъеня сжи- 

мать, 2) * оон, помфшательствомь или принуждетемъ 

не допускать дфлать по желанио, 

стъсняться, вяюсь, нлешьел; стЪениться, 1) га. вз. 

Сжамать другъ друга; сталкиваться. Народ» сштьсиилел вь уан- 

ить, 9) воз. Ограинчиваться, терять свободу, улобность вл. 

челъ нибудь. Вы дьйствуйшес , пе спиьенлясь моими распаря- 

эсешями. 5) стр. Быть стфсилечу. 

СТЮКЪ, а, с м. Сшар. Межерый столбъ, грань. Лерусить рубезсь 

по старььмь стюкамь, еьъка было. Акты Иет. И. 

204. 

СТЯГИВАНШЕ, я, е. ср. Дъистые стягивающаго. 

СТЯГИВАТИ, ваю, ваеши; стягпути. гл. д. Церк. 

какё искони 

Тоже, 
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что стягивать. ИП стлгмеши слово судиое кольцами, яже на 
немь, 65 кольцами верхипхз ризь. Исх. ХХУНПЕ. 98. 

СТЯГИВАТЬ, ваю, вцешь; стянуть, гл. 9. 1) Сжамая съ- 

уживать. Ёртюнче силгпвайте эпиипь в035 сЬпа всресками. Стл- 

путь дугу. ®) Тяия стаскивать. Ие 
это судио сь мели. 5) Сводить, скорчивать. У мсил судорога 

легко будешь стягивать 

часто стягивасть погу. 4) Геом. Соедпилть концы. Хорда 
стилгнвають дугу. 

СТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься: стянуться. 1) =. воз. 

Сжимаясь укорочиватьея. Оль микрошьт веревка стлгизаетсл. 

9) КрЪико полдполесываться, затягиваться, запниревываться. 

5) * Таено сблажать- 
ся другъ съ другомъ. Вст корпуса войска и вагеибурга стл- 

нулись в5 скрытой долиить. 4) ет. Быть стягивасму. 

Пе 300р0в0  стятлниатьсл так крильо. 

стягнути, сов. гл. стягиватн. 

стянуть, 1) с00. гл. стягивать. 9) гл, 9. сов. Простон. 
Украс гь, похитить. Гдь ты стянуль эти ча сы? 

стянуться, сов. гл. стягиватьсл, 
Стяговникъ, а з Стар. Знаменоносецъ. И нотом5 уби. 

ша Исловцы стяговника Руснаго. Воскр. ЛЬт. 629. 

енлшасл обои, й& бысть еъча зла, и повллиа стяговиикц нашего, 

Позн. Собр. Русск. Лфт. ИП. 104. 

стягбвый, ая, ос, пр. 1) Стар. Принадаежалий къ стягу, 
къ зналеии. Потлша стяговпика....н челку стлзговую стор- 

г0ишр 5 стяги. Поли. Собр. Русск. Лът. И. 104. 2) Относя. 
щсл къ стягу, т. е. къ туш убитаго рогатаго скота. -4 кто 

Стрпльцы 

присезеть 2711420606 п полтевое мпео.... имити потому эмсе 

рублевая пошлита. Акты Археогр. Экспед. 1. 561. 
СТЯГЪ, а, © м. 4) Рычагъ. Приподилть камепь стягами. 9) Ту- 

ша убитаго рогатаго скота безъ головы, грулины и паховъ. 

Стлг5 коровий. 5) Стар Знамя. Галичане поидоша подь свои 
салги. Воскр. Луг. 855, 
зп. ставить полки подъ зиахена въ босвый порядокъ, Оть стра- 
ха пе возмогота ии стлга постаоити. Нест. Лът. 175. 

СТЯЖАВАТИ, ваю, вйеши; стлжати, гл, д. Церю. 4) Свис- 
кивать, прюбр6тать. „Яще стлосеши друга, в0 иснушеши стл. 
эен сго. Сир. УТ. 7. ®) Содержать, П въдилии комуэсда оть 
вас св0й сосудь стлэсавеини в0 свлтынп и чести, 1 Сол. [У. 4. 

СТЯЖАНТЕ, я, с. ср. 4) ЛЪйстйе стлжавающаго и стяжав- 

шаго, 2) Имъше, пмущество. Въ 60 имтъл стлэкашя мтога. 

— Ставить сетлгь пай стяга: Сшар. 

Мато, ХХ, 22. 5) Сшар. Иждивене, Начаша подиисывати 
ссршую Флироо стпжеиемв свлтаго Иикиты епископа. Полн. 
Собр. Руесн. Дет. Ш. 215. 

стяжАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прими. стр. 21, стяжать, 

СТЯЖАТЕЛЬ, я, е. м. 1) Иерк. ПрюбрЪтатель. 9) Обладатель, 
владъленъ. Ржь неду:5, ©сгбоке видьхь под солииемь. богат. 

ство хранимо оть стлжателл в0 зло ему. Ецкл. У, 1%. 
г . 

СТЯЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. 1) Прюбрътательшица, %®) Обла- 
дательшаца, ра д%зица. 

СтТяЯжЖАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Нристра- 

стный къ стяя: а корыстомюбивый, 

стяжАти, 06. гл, стяжавата въ 1 значепи. (Сей убо стл- 
ока свдо оть мзды пепраседиял. ЛЪли, Г, 48. 

стяжи \, и, с. эю. ЛЕйстве стленвающего и стлнувшаго. 

стяжный, 4л, бе, пр. 1) Служений для стяжки. %) Удобно 
стлгиваеный. Сшлэкный чемодаиз. 

СтязАНЕ, я, с. ср. Неру. Споръ, прёше, состязане. лёце ли 

эссе стязашл суть 0 словсси, и о имснехь, 

ДъЪли. ХУ. 15. 

стязАти, заю, 

и о закон вашемв. 

заеши, гл. 9. ЦПерк. Стягивать. укрЪфплять, 
х 
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Дает» хромььаь хождеше .... разслабленныя стлза сть. Мин. 

мЪс.. Окт. 19. | 

СтязАТИСЯ, зЯюсл, заешися, гл. вз. Церк. 1) Спорить, состя- 

заться. былина с5 ними от5 писанй. Дъян. ХУП. ©. Ие подо- 

баеть еписвкопол5, ‚.. НИ 0 но- чрез воля с80ег0 старпминаго . 

вельнлхь, пи о правильхь новых» стлзатися. Акты Ист. [. 57. 

2) Разсчитываться, повфрять счеты. 

словеси св рабы своими. Мато. ХУШ. 95. 

СТЯНУТТЕ, я, с. ср. ЛЬйстие стянувшаго. 

Восхоттъ стязатися о 

СТЯНУТЫИ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. стя- 

нуть. 

СТянУТЬ, 1) с0в. гл. стягивать. 2) *гл. д. сов. Украсть. Гот 

ты стлнула оти часы? 

стянуться, 608. гл. стягиваться. 

стяти, 2. д. сов, Стар. Срубить, стяпнуть. Мика жсе (‘воевода 

Уроки убодень, ч Тэбаии....главу ему стлль. Полн. Собр. 

Русск. Лът. П. 138. 

СУ. Стар. Сокращене слова: государь, осударь, сударь, упо- 
треблялось въ привфтетияхь въ знакъ уваженя. 4 будеть 

что так5 экестоко. нво-су собст дати, по ие- 

мощи сходл, что Шереметевь безь хитрости болеиг. Акты 

Нет. Г. 595. Ино-су л шебл и вз другоредь благословлю. Акты 

Археогр. Экспед. ГУ. 79. 

СУББОТА, ы, с. ж. 1) Церк. Послфдый день въ недЪлВ. День 
седьмый "еребони, Исх. ХХ. 10. 8) Всльй праздиикъ, уставлен- 

ный Богомъ для Гудеевъ. Субботы мол сохраните. Лев. ХХУШ. 
50. 5) ЦБлая недЪля. Пошусл два краты в5 субботы. Лук. 
ХУШ. 12. — Суббота „Лазарева: зи. суббота на шестой пе- 
ДЪяЪ великаго поста, въ которую празднуется воскресеше пра- 
веднаго Лазаря. — Суббота Великая: зн. суббота на страст- 
ной недъл. — Суббота родительская: зи. суббота, въ кото- 
рую отправляютъ поминовеше всЪхъ усопинхъ православныхъ 
христ1аиъ. — Субботу свяпиини: зн. проводить субботу въ 
празднованш, отъ Бога поведфицомъ. — Су0ботлу сквер: 

зн. заниматься въ субботу какимъ либо дЪломЪ. Или ньсте 

чли 65 законть, лко вэ субботы свлшенницы в5 церкви субботы 

скобриять, и неповинии суть. Мато. ХИ. $5. — Суббиты путь: 

зи. предписаиное Евреямъ разстояше, пе болфе котораго оин 
могли проходить въ субботу. 

СУББбТНИКИ, овъ, с. м. мн. Особый толкъ раскольннковъ, 
постящихся въ субботу. Розыск. 96. 

СУББОТНЙ, яя, ее, пр. Относящйся къ субботЪ. 
СУББОТСТВО , а, с. ср. Церк. и Стар. 1) Празднованше суббо- 

ты. 2) Покой. Убо оставлено есть (и еще) субботство людемь 

Божжимь. Евр. [У. 9. 5) Въчный покой, вЪчное блаженство. 
Ище кто дерзиеть прилоржита то или таложини 65 свя- 

кто молвйть, 

пньм5 символь да будеть проклять и 

чук5 веякого благосаовешл и субботства хрестьлнскаго. Акты 
Археогр. Экснед. Г. 245. 

СУББОТСТВОВАТЬ, ствую, ствуемь, гл. ср. Праздновать день 

субботий. Субботствоваша люд в5 день седмьй. Исх. ХУГ. 
50. „ще впруете в Сына Бозаа, то почто Ябидом» посль- 

православныя к впры , 

дуете, 

Акты Ист. Г. 595. 

СУБЛИМАТЪ, а, с. м. Хим. Возгонъ, вещество, полученное 
возгопкою. Сулема есть ртутный сублилиеат ь, 

СУБЛИМАЩЯ, „Ш с. 0. и 

СУБЛИМИРОВАНИЕ, я, с. ср. Тоже, что сублимованте. 

СУБЛИМИРОВАТЬ, 7 рую, руешь, гл. 9. Тоже, что сублн- 
МоватТЬ. 

субботетвуете, постлщеся в5 ню. и опртьснокь экжрете? 

СТЯ — СУГ 

СУБЛИМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. стр. Быть су- 
блилпруему. 

СУБЛИМОВАНТЕ, я, с. ср. АЪИстые субаниующаго. 

СУБЛИМбВАННЫЙ ая, 0е, — Е Ъ, а, 0, прим. стр. гл, су: 

блимовить. 

СУБЛИМОВАТЬ, мую, муешь. гл. 9, Возгопять летучая части 

какого либо тЪла; получать вещества возгонкою; производить 

возгонку. 

СУБ ЛИМОВАТЬСЯ, муюсь, муешься, гл. стр. Быть сублиму- 

ему. 

СУБОЙ, я, с. м. Обл. Груда снъга; сугробъ. 

СУВОДЪ, а ‚с. м. На Каучатскомъ мор%; обратное течен!е воды 

въ рфкЪ; водоворотъ, образующиеся чрезъ отражеше струи 

отъ берега. | 

суглинистый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Состоя изъ су- 

глннка. Суглинистыл земли. 

СУГЛИНОКЪ, нка, с. м. Почва земли, состоящая изъ гланы съ 

„пескомъ, или съ чернозехомъ. 

СУГНАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. сугиать. 
СУГНАТЬ, о 9. сов. Стр. Настигнуть, догнать. Онижеь не су- 

гпала а Новг. Лт. 415. 

СУГОНКА, п ‚с. ж. п 

СУГОНЪ, а, с. м. п 

Сугбнь, н, с. ж. Тоже, что погоня, догоика, Кака итовенме 
люди ров приступа по бъэкали, п Ёнлязь, выльзии за город 

с0 ссъми ратными людьми в5 сугоиь, „Ииповскихь людей мно- 
гих побили. Акты Ист. П. 935. 

СУГбРБИТЬСЯ, блюся, бишься, гл. воз. Тоже, что егбр- 

бливаться. 
СУГРЕБЪ, а, с. м. Стар. На соляпыхъ промыслах: известное коли- 

чест во соли. Росолу три дошиидиитыхь сугреба. Акты Ор. 159. 

СУГРОБИКЪ , а, с. м. ум. слова сугробъ. 

СУГРОБИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмБющиЁ много су- 

гробовъ. 

СУГРОБИЩЕ, а, с. ср. ув. слова сугрббтъ. 

аа ая, ос, пр. Относящиеся иъ сугробу. 
СУГРбБЪ, . Большая груда сиЪгу, напесениая вьыюгою 

пли во а Е 

СУГУБИНА, ь, с. 2ю. Двойная плата. Да пожисеть брать 
твой Сс5 тобою, и не возмеши оть него лихву, нимсе сугубнины, 

и пищи твоел ие даси елиу в5 сугубину Лев. ХХУ. 56, 357, 

Острожск. изд. 

СУГУБИТЬ, блю, бишь; усугубить, гл. д. 1) Дълать вдвое; 

удвоять. Усугубите ей сугубо по дъломь ел. Апок. ХУШ. 6. 
2) Умножать, увеличпвать. Тебть надобио усугубить свои тру- 
ды, чтобы усппть окоичить свое дтъло къ сроку. 

СУГУБИТЬСЯ, блюсь, бишься; усугубиться, 

Удвояться. 9) Умпожаться, увеличиваться. 

СУГУБИЦА, ы, с. ж, Вдвое большее чпело. — Сугубииею, 
зи. сугубо, вдвое. Иже своего ниписамя отмещется, обличенх 

бывь, сугубицею да вдисть. И. Г. Р. И. 445. 
СУГУБНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. и Церк. Тоже, что сугубый. 

Яко у6б0 паче се потребно есть смотритися, еда како по Еу- 

гл. в03. 1) 

ангельскому слову научени бахомь сити, сугубное подъимемв 

осужеше. Акты Ист. Г. 47. О сугубномь судть изаомси. Прол. 
Февр. 3. 

СУГУБО, пар. Вдвое. 

СУГУБОБЕТТНЫЙ ая, ое, пр. Шерк. ДвоязШ, пранилаемый 

ВЪ ДВухъЪ отношеняхъ. В» шестое лъто патраршества сугу- 

бобытна, по плотскому роондешю и по духовиому чину, отца 
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Государева свлтъйшаго Патрёарха Филарета Икитича Мо- 

скавекаго и всея Росс. Прол. юля 10. 

СУГУБОМЫСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Обоюдный, лвусмы- 
сленный. Разрьшеше словеез сугубомыслениыхь уразумтвь. Прол. 

Ноябр. 6. 

СУГУБОСОТНЫЙ, ая, ое, пр». Церк. Тоже, что двухебтный. 

Чикь суг убосотный. Мин. м%с. Март. 95. 

СУГУБЫЙ, ая, ое, — бъ, а, 0, пр. Вдвое больший, 

При. В Эобрть пресвитеры сугубыя чести да сподоблл- 

ютсл. 1 Тимоо. У. 47. — Сугубая эктишя: Церк. зн. эктиыя, 

на которой посл» каждаго прошешя, потрижды поютъ: Го- 

споди помилуй! 

СУГУСТЫЙ , ая, ое, — тт, а, о, пр. Церк. Густоватый. блше 
бради сугуста. Ирол. Март. 13. 

двойный. 

же видо. ве. смирснй.... 

СУДА, Ы, с. ж. В что сода. 

СУДАКОВИНА , ь 1, с. юж. Мясо судака. 

СУДАКОВЫЙ, ая, ое, пир. Отиосяшйея къ судакамъ, свой- 

ственный судакамъ. 

СУДАКЪ, а, с. м. Регса Гисорегса, рыба. 

СУДАРИКЪ, а, с. м. Простон. 1) ум. слова сударь, Нъть, су- 

дарикз, л этого им за что ие сдълею. ®) Любовипкъ. Суда- 

рикз ея далеко ушхаль, 

СУДАРКА, п, с. ж. Иростон. 1) ум. слова судёрыня. 2) Лю- 
бовница. У него есть сударка, 

СУДАРУШКА, н, с. 2. 1) ПривЪътетвенное назвае жешпины. 

2) Простои, Тоже, что сударка во ® значеши. Онз вес ис- 

сеть из дома кз своей сударушкть. | 

СУДАРЫНЯ, и, с. ж. Учтивое пазваше госпожи; государыия. 

СУДАРЬ, я, с. м. Учтнвое назваше господина; государь. 

СУДАРЬ, я, с. м. 4) Церк. Платъ. Сударь, иэке бль на главт 
его. тан, ХХ. 7. %® Стар. Пелеиа. Приходили (бы) кь царь- 
скимь дверемь да причецелися передь царьскими двери,... а 
к5 „сударто бы ие прикасалися. Акты Ист. 1. 18. 

СУДАРЬЧИКЪ, а, с. м. 1) силги. слова сударь. 2) Тотъ, кто 

аюбитъ житъ барпномт. Здтъеь в5 дом живуть все сударь- 
чики, никто никакою работою ие запимаетси, 

а: чка, с. м. ум. слова судактъ. 

СУДАЧИНА, 1, С. 2. Тоже, что судаковпна. 

СУДАЧИТЬ, чу, чишь, гл. ср. Иростои. Осуждать, пересуж- 
дать. Она дюбитьз 0 всъх5 судачить. 

ОО а, с. м. ун. слова судакъ. 

СУДАЧИЩЕ , с. м. ув. слова судакъ. 

СУДАЧЙ, Ой ье, пр. Принадлежаций, свойственный 

камъ. 

СУДЕБНИКЪ, а, с. м. Уставная книга, 

законы Царя Тоайна Васильевича, 

СУДЕБНО-ПОЛИЦЕЙСЮКЙ, ая, ое, ир. Относяшся къ поли- 
цейскому суду. Судебно-полицейсьл дтьли. Св. Зак. П ‚ст. 675. 

СУДЕБНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносянИйся къ суду, пли судамъ. 

Судебное миьсто. Судебныл дтала. 

СУДЕБНЯ, Ш, с. эю. Стар. Судебное мЪето. И он5 понололь 
сына моего па плошади у судебии. Акты Юр. 91. 

СУДЕЙКА, и, с. ж. Стар. Волостпый судья изъ крестьянт, И 

пртьхавх в0 всть волости, на земскихь судейкахь и на соцкихь 

хльб5 доправити. Акты Юр. 577. Я сз нныхз царских чер- 

ных5 волостлхз, г2дъ прикащиков5 не бывает, учинены судей- 

ки, человткз с5 10, выборные люди ттьхь волостей крестьлне. 

О Росса, Ковннх. 413. 

СУДЕЙСКАЯ, ой, въ ВИДЪ с. ж. Покой, въ которомъ засъда- 
ютъ судьп; присутстве. 

суда- 

содержашая въ себъ 
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СУДЕЙСКЙ, ая, ое, пр. Припадлежапий, свойственный судьячъ. 
С удейскй столь. Судейское рплаеше. 

СУДЕЙША, и, с. ж. Простони. Жена судьп. 

СУДЕНКО, а, с. ср». ум. слога СУДНО (водоходное), 

елугь ванастырскихь о Бориипь дпи на холопей, 

суденкп, товару на монастырскую нужу кутипь. Акты Ар- 

хеогр. Экспед. Г. 220. 

СУДЕНЫШКО, а, с. ср. ум. слова суденко. 

СУДИЛИЩЕ, и: с. ср. Мъсто сула; собраше судей. 

СУДИТЕЛЬ, я, с. 2. Цери. Тоже, что сулуя. Богь судитель 
праведено. * Исал, УП. 19. 

СУДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленЪъ, льна, о, пр Суляний, разсуж- 

дао ний, (21060 Боже... . судилтельно вомышаенсмь и мы- 

Посылали 

85 малом 

слеиз есрдечнымь. @вр. ТУ. 16. 

СУДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Отправлейе судейской должности. 

Степ. ки. 1. 441. 

СУДИТЬ, сужу, судишь, г. д. 1) (606. разсули ть) Разбирая 
и соображая обстоятельства, доходить 40 истины. Обь этом» 
судили мноме ученые людн, но д0 испвииия не дошли. ®) Мипть, 

думать, полагать. 065 этомз велкой судить по своему. Одииь 

судить пак, другой ниче. 5) (с0в. осудить) Производить судъ 

на основанш закоповъ. Судшть виновных безь лпцепрлпия. 

4) Стар. (сов. присудить) Присуждать. Какб нсводы приве- 

зутз 65 монастырь, н аамё но цтънть, чсго судят» , денги за- 

плашить. Акты Пет. ЛУ. 195. , 

СУДИТЬСЯ, сужусь, судишься, 1) гл. вз. Тягаться съ къуъ 

либо по суду. Судиться по долгамь, ®) стр. Быть судилу. Рас- 

при судятся вв опредтъленныхвь иа то мтъетахь. 3) Церк. 

безл, судится. Мнится, почитается. Что, не втрио ян су- 

дится вами, яко Богь мертвыя возстевляеть? ДЪян. ХХУТ. 8. 

СУДИЩЕ, а, с. ср. Церк. 1) Собраше, совътъ судей. Судшне 

стъде, и кпиги отверзишася. Дан. УП. 110. %) Сулъ. Вси 60 
предстаием судшиу , Христову. Римл. ХУ. 10. 

СУДИщНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Относящся къ судищу. Пре- 

столу предстал сси судшциому. Мин. м%с. Янв. 1. 

СУДЯ п СУДЬЯ, Й, с. об. 1) Чиновипкъ, опредфлепный отъ 
правительства для рышевя граждааскихь п угодовныхь дфлъ. 
Уьздный судьл. ®) Всякъ судят, или разсужлаюцший о чемъ 

либо. Сколько людей, столько судей. 
СУДНО, а, с. ср. в0 ми. судна, судепъ, 1) Стар. Посулана. 

сосудъ. Пьет и тьсть изь одного судна. Акты Археогр. Экспед. 

1. 436. 2) Подвижной стольчакъ. 

СУДНО, а, с. ср. В0 ми. суда, судовъ. Водоходное сооружеше, 

корабль пли ладья. Воеииое, купеческое, парусное, гребное суд- 

но. Малыя гребиыя суда. 

СУДНОЕ, аго, въ видф с. гр. Стар. Пошлпиа, взпмавшаяея съ 

рышеня судебиыхъ дЪфаъ. Указали с судныхь дъаь инмать 

пошлин с5 рубля по алтыпу, да судного и пересудного .., 

по сеин аатынь. Акты Тр. 559. 

СУДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ суду. 

час. 2) Разбирлемые по сулу нли въ судЪ. Судние дьло, — 

Судная грамоте: Стар. зн. уставная грамота о производетв% 
суда и расправы. — Судный Приказь: Стар. зн. судебное мъето 

для гражданскихь дЪлъ. — Судный списокз: Стар. зн. спи- 

сокъ съ рышительнаго опредЪлейя суда. Отошли спорную зе- 
маю с5 иконою, по судиолиу списку. Акты Юр. 46. 

СУДОВЩИКЪ, &, с. м. №) Хозяинъ водоходнаго судна. 2%) При- 

кашщикъ, которому поручено водоходное судно. 

СУДОВЫЙ, &я, бе, пр. Относяцийся къ водоходнымъ судамъ. 

Судовый груз». — Судовая сила: Стар. Водоходное оподче- 

Судный день, 
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не. Судовыл силы мииго. Архаиг. Лфт. 14%. — Судовый лез: 

зн. ибеъ, голный па строеше судовъ. — Судовый ход»: зн. су- 

доходство. Судьвый ход5 тою ртькою бывяеть оке. Улож. Ц. 

А. М. ТХ. 18. 

СУДОГОВОРЕНШЕ, я, с. вр. ТОр. Произиесеше отвфтчикомъ 

оправдана, а пстцемъ доказательствъь прехь судомъ. 

истеи5 , так5 и отатътчик5 оопзаны лвитьсл к5 судоговореийо. 

Св. Зак. Х, ст. 5986. 

СУДОДЕРЖАТЕЛЬ, л, с. м. Хозлинъ мореходнаго судна, Коя- 

тракты ... между РосеЁйскили и ниостраппыми шкиперами, 

или судодермсателями о наймт людей па суда. Св. Зак. У, 

ст. 416. 

СУдбКЪ, дка, с. м. употребительне во мн. судки, бвъ, 4) 

Родъ чашии изш маски съ рукоятналя. 2) Нриборъ сосудцесъ 

для масла, горчицы, перцу и уксусу. 

СУХОМОЙ, бл, г. и. Занняаюнайсл перемывкою посуды посл 

стола. Да на том оке двортъ поваров5....и судо-мосвь будеть 

болши полутораста человткь. О Россш, Кошах. 61. 

СУДОМОЙКА, И, с. эс. 1) Женшииа, занамающалея перемыв- 

кою Посуды. ®) Мочала наи тряпина, унпотребляехая при пе- 

ремыпанит носуды. 

судомойный, ал, ое. пр. Служащий къ мытью посуды. 

СсУдомОЙщикъ, а, с. м. Тоже, что судомой. 

СУДООТПРАВИТЕЛЬ, л, с. м. Тоже, что с удопромышлеи- 

иИКЪ въ 1 зиаченш. 

СУДОПЛАВАНЕ, л, с. ср. Плаваше па судахъ. Чтобы судохо- 

злева.... старались объ устышиомз судоплаваши. Св. Зак. ХИ, 

1. 

УДОПАДВАТЕЛЬ, Я, с. м. ПлаваощИ! на судахъ. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО, а, с. ср. Порядокъ, иаблюдаемый въ су- 

дахъ при разсмотрьиш и рёшени дЪфлЪ; судебное письмовод. 

ство, 

СУДОПРОМЬИИЛЕННИКЪ, а, с. м, 1) Принимаюний па себя 
перевозку ца свопль судахъ чужой клали. ®) Промьимаятю- 

ий строепемъ подохолиыхт судовъ,. 

СУДОПРОМБИНЛЕННЫЙ, ая. ое, пр. Относянийся къ судо- 
промьнаенвикамъ. мы кулечество. 

СУДОРАБОТНИКЪ, а, с. 

СУДОРАБОЧЩЙ, аго, въ видВ с. м. 

другихь судахъ. 

СУДОРОГА, п, с. ж. $Зраяти или 5разшиз, стягизаще мыишь 
съ болью. Судорога ведешь погу. руку. 

СУДОРОЖИТЬСЯ, жусь, жашьсял, гл. 663. Простон. * Пожи- 

матьсл, исохотно соглатаясь на каше ицбудь расхолы; дро- 

язмиими руками, скупо вылавать деньги. то ты такз судо- 
рооаеиа 

СУДОРОЖЛИВЫЙ, ал, ое, пр. Полвержеинный судорогамъ. 

СУДОРОЖНЫЙ, ая, ос, пр. 1) Отиослнийея къ судорогь. 9) 

Произволихый" судорогою. Судолтисное Эвишеше. 

СУДОСТРОЁШЕ, я, с. ср. Строеше водоходпыхъ судовъ. 

СУДОСТРОЙТЕЛЬ, л, с. м. Строитель водоходпыхъ судовъ. 

СУДОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ , ая, ос, ир. Отиосяшшся къ судострое- 

ино. Судостротис. тьныя припадлесности, 

СУДОУСТРОЙСТВО, а, с. ср. Устройство судсбиой чаети. 

СУДОХОДЕЦЪ, дца, с. м. Плавающий на водоходныхъ судахъ. 

судоходный , ая, ос, пр. Удобный къ ходу судовъ. Судо- 
ходныл ртъки. 

СУДОХОДСТВО, а, с. ср- Плаване судовъ по р%Ъкамъ. 

СУДОХОЖДЁНЕ, я, с. ср. Тоже, что судоходство. 

СУДОХОЗЯИНЪ, а, с. м. Хозяинъ водоходнаго судна. 

Каз 

д. | 

Работникъ на баркахъ и 

СУД — СУЕ 

СУДОХРАНИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что судохра- 

нительница, Й положитея (грамота) в5 судохранилиикь 

армелископьй его. Акты Пет. Г. 479. 

СУДОХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. Стор. Хранитель церковпыхъ со- 

судовъ. У раздаящя свлисииикомь свлтого мира и судохраии- 

эелемь бьпии болтаго Успенскаго Собора протопопу Михайлу. 

Акты Археогр. Эксиед. У. 905. 

СУДОХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Стар. Кладовал при церкви, 
гдЪ хранилиеь церковнал утварь п ризиииа. 

СУДОЧИНА, ы, с. ю. Тоже, что судакбвина. И ставить в5 
мопастырь рыбу: бочку судочинь. Акты Юр. 195. 

СУДЪ, А, с. м. 1) Мъето, въ которомъ собираются сульй дия 

разехатривашя п рЪшенйя дфлъ. Иросить на кого либо в5 су- 

д. ®) Разсяотрыие и рфшеше дЪфль ино обрлду и законамъ 

между тлжушилисял; расправа. Иронаводить суд. Искать су- 
да. 5) Церк. Осуждеше. ПМовииень сеть впяшолну суду. Марк. 

1. 99. 4) Разсуждеше, мнфше. Отдаю ототь поетууток5 на 
вашь суд. Судь публики благопрёлтень автору этой кииги. 8) 
Церк. Законъ. Сотоорите всл оправдашя мол и вел суды мол. 

Лев. ХХУ. 18. — Судё по формть: зн. судъ, производимый по 
прелиисаиному порядку. Дать суд5 по форлиь. — Военный 

суд5: зн. суль, производимый по военнымЪ законамъ. Отдать 
п0д5 восниый еуд5. Гражданемй судз: зи. судъ, производи- 
мый по граяданенамжь зацовамъ. — Говорить судь: зн. слове. 
сно пли по запискь обвинять другаго, пли оправдываться 
самому въ судЪ. — Суд болрекй: Стар. зн. пошлина съ суд: 
ныхъ дёль въ пользу бояръ. — Страшный суд»: зн. всемр- 
ный судъ во второе пришестве Гисуса Хриета.— Суд» елтьст- 
ный: Стар. зи. судъ двойхъ судей, нарлженныхъ для ‚раз- 
смотрёшя дЪла двухъ тяжущахся сторонъ, полсудныхъ раз- 
нымъ вфломствамь. Судеби. 50. — Судз с5 головы: Стар. зи, 

производство судебнаго дЪла съ инжией пистанциг. №5 тольь 
дель дати суд с5 головы. Улож. Ц, А, М. Х. 10. 

СУДЫ, бвъ, с, м. мн, Стар. Сосуды. Устрои (в5 иеркви) слу- 
экебиыхь су0д5... вели много, Поли. Собр. Русск. Лът. И. 119. 
Ино 6в5 товирах5 шелковых в судихв камеиных превосходлии5 

веьхь иаридовь. Брать. Геогр. стр. 71. 

СУДЬБА, ы, с. ж. Участь, 
судьба. 

СУДЬБИНА, . с. эю. Тоже. что судьба. Тяэмска мол судьбина, 

а п, с. ж. ум, слова сульбона. Судьби мол, 

судьби, судьбинушьа злая. Стар. Русск. пъсия. 

СУДЬБЫ, дебъ, с. эс. ин. 1) Суды, опредЪфленя Всевьциняго. 

Судьбы Божй пспостижилы, Тань судьйаиь Иремудраго угод- 
но. ©) Иерк. Законы. Судьбы ‘мол сотворите. Лев. ХУШ. 4. 

№Мииитт опрасдаи!л, и заповтьди. и судьбы. Второзак. ХХУЕ. 17. 

СУДЬЯ, И, ©. 09. Тоже. что судёй. Постелиицеа ‚ судья (при 

Пари )- О Россш, Коших. 95. 

СУЕВФРИТЬ, рю, ришь, =.1. си. Тоже, что суевфрипча ть. 

СУЕВЪРЕ, я, с. ср. 1) Сафпая привлзаиность къ ифкоторымъ 

обАЖВ, не составалюшилъ истинваго богопочтешя. 8%) Лож- 

ное ноняте о н%которыхъ обыкиовеиныхъ произшестияхъ, 
принихаемыхъ за сверхъестественныя, пай за предзнаменова- 
не будущаго. 5) Втроване въ примфты. 

СУЕВФРКА , П, с. 2и. Жешцииа, преданная суевЪрию. 

СУЕВЬРНИЧАТЬ, ча!0, чаень, гм. ср. Безразеудно чему либо 

вЪрить; предаваться суевърию. 
СУЕВЬРНО, пар. Съ суевф мель, 
СУЕВФРНОСТЬ, и, с. же, Свойство суевЪрнаго, 
СУЕВБРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рца, о. пр. 4) Основанный на 

жребш, доля. Сегодия рьшена моя 

и 
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суевфрш, Суестрный обрлдь. %) Преданный суевЪрио. Суевтр-. 
ный пародь. 

СУЕВЪРСТВЕ, я, е, ср. И 

СУЕВЪРСТВО, и с. ср. Тоже, что суев ре. 

СУЕВЁРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 21. ср. Тоже, что суе- 

в фрничать. | 

СУЕВЬРЪ, а, с. м. Человфкъ, преданный сусвБраю. 

СУЕМУДРЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Челов6къ, ложно улегвую- 

щи. Кръпкими твоих5 словесь лвленми обличиль еси суему- 

дрепиики. Мин. м5с. Ялпв. ©. 

СУЕМУДРЕННО, нар. Ложио уметвуя. 

СУЕМУДРЕННЫЙ , ал, ое, пр. Ложно умствуюний. Возшедше 

почтили храме бан 5 Макк. ХШ. 41. 

СУЕМУДРЕЦЪ, а, с. и. Тоже, что суемудрениикъ. Бого- 
мудрос буйствующихь суслуудрець умудреше. Мин. мс. Февр, 12. 

СУЕМУДРТЕ, л, с. вр. Ложиое умствоваше; сустиая мудрость. 

СУЕМУДРСТВЕННО , нар. Тоже, чго суемудренно. 
СУЕМУДРСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что суелудреиный. 

СУЕМУДРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Ложно, ие- 

правильно умствовать. 

СУЕМЪ, суйма, с. м. 4) Стар. Снемъ, сшибка, бой. Тогда 
убить бысть килзь Семен Бабичь, а ие на суймт, но прит- 

чею иъкосю. Царств. Лфт. 510. 2) Собраше парода дая раз- 
суждешя о какихь либо дфблахъ; сеймъ, 

СУЕМЫСЛТЕ я, с. ср. Суетныя, пустыя помышаеня. 

СУЕСЛАВИЕ, л, с. ср. Сустиая слава; тщеславие. 

СУЕСЛАВНЫЙ, ая, ос, пр. Ищущи? сувтной славы; тщеславиый, 

СУЕСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. ГоворяниИй пустое; пустословъ. Суть 
60 мипзи пепакоривы, суесловцы. Тит. 1. ®. 

СУЕСЛОВИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Мерк. Говоряший пу- 
сгое. Шпо убо хошетз суесловивый сей слаголати? Дфлн. ХУП. 
43. 

СУЕСЛОВЕ, я, с. ср. Суетныя, пустыя слова; пустослоше. Вь 

нихоее иъцый погртышивше, уклонишася в5 суеслошл. 1 Тимоо. 
1. 6. Доссиь, отиы солник, много ко вниз безумиаго суесловёл: 

Ототьиииие мало изрекохь вам». Акты Мест. Г. 584. 

СУЕСЛОВНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что суеслбвецъ. Уше 

кто посредть дерзнелз суесловпиковь. Мии, мЪе. Яив. 50. 

СУЕСЛОВИЫЙ, аля, ое, — венъ, вина, о, пр. Состолийй изъ пус- 
тыхъ словъ. Суссловное разсуедешис. 

СУЕТА, Ы. с. 2ю. 1} Це». Свойетво вешей, пли предметовъ, ие 

составляющихъ петнилаго баага; тшетиость, тщета. 
аюбите суенну пишете лоси. Псал. 1У. ®, ®) Забота, хлопоты. 

Суеты долманийл, пусьён. 5) об. Иритыкийй, пли привыкшал 

сашкомь много п безъ иужаы хлопотать. Экой ты суста! 

СУЕТИТЬСЯ, суечусь, суетишься, гл. об. Заботиться, хло- 
потать слишкомъ много, безь нужды. Оль суетител о домаш- 

нихь дълахь. : 

СУЕТЕ, л, с. гр. Церк. Тоже, что суета въ 1 значеши. Увидть 

суспис лира сего. Прол. Дек. 94. 

СУЕТЛИВО, нар. Съ излашиили хаолотамп. 

СУЕТЛИВОСТЬ, 0, с жж. Свойство слетанваго, 

СУЕТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о. пр, 1) Халопочупий слиш- 

комъ много Е безъ нужды, Сустливый челевькь. 8) Соедпиеи- 

‚ый съ хаопотами. Сустливил долосиость. 
СУЕТНО, нар. Напрасно, тщетно. 

СУЕТНОСТЬ, и, с. ме. Свойство суетпаго. 

СУЕТНЫЙ, дя, ое, — тенъ, тна, о, пр. {} Напрасный, тщет- 

ный. С, щий пидекда. %) Безъ нужды заботливый, хлопот- 

анвый. Сустная эсизнь. 

Вало 

СУЕТОСЛОВЕЦЪ, вца, 
благъ; прополфдникъ сустваго, ложнаго 
ни, шмее свиръие уста изиуие и сустословци. Акты Пет. Ё 54. 

СУЕТОСЛОВЕ, я, с. сер. Стар. Суетиос, дохиое учеше, Суето- 
ешвс эс нхё ин пре лесть пи 65 чтоисе вальпайште. Акгы Иет, 

Г. дл. 

СУЕТОСЛОВНЫЙ, ал, ое, — вснъ, вна, о, ир. Сшар. Пропов?- 
дуюний сустпое пай ложное учеше. Ноунеше Фониьл либтро- 

. м. Стар. елозносител т с. м. Стар. Пр оситель суетныхъ 

усл, Оп, суть ны- 

полита .... 0 НН поводом разрушен  илтелс цер- 

ковнамь, бывшель от несмыслепых й сустословных5 4 ис- 

‚священыхь спископь. Акты Ист. 1. 97. 

СУЕТСТЕТЕ, л ‚с. вр. п 

СУЕТСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что суетность. Ошетупиль 
еси прибреленияго суетства. Мпи. мЪе. Янв. 5. 

СУЕТСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2.1. ср. 1) Питать себя 

суегною ила тщетною надеждою. Сустетоовеиие, о Парь, обтъ- 

шаши эюдышй. Прол. Ноля 6. ®} Иредаватьсл сует цзи сустамъ. 

СУЕУМЕ, я, е. ср. Суетное мудроваше, 

СУЕУМНЫЙ, ал, ое, — меиъ, хна, 0. ир. Закмючаюций въ 

себЪ суетное мудроваше, муар, И зако правовтрии слы- 

шавше сусупиыл оть беззакониыхь глаголы. Поли. Собр. Русск. 

Лт. Ш. 295. | 
СУЖДЕНШЕ, Л, с. ер. 1) Дёнстые едлщаго п суляшахъ. При 

суждеши 065 эпшмь дпьмь, судьи были ие соглисны в0 мипнияхь. 

®) Судъ, приговоръ, рёшене. Иалата предетавила свое суж- 

деше по этому дълу на утвержсдеще (Сети. 5) Логнческое 

соединенйе понят. 

СУЖДЕННЫЙ, аля, ос, нъ, а, о, прич. стр. гл. судйть. 

СУЖЁНТЕ, л ‚ с. ср. Йростон. Тоже, что сужденте. 
СУЖЕНТЕ, л, с. ср. Токе, что съуженте. 

СУЖЕННЫЙ, ал, ое, — пъ,а, о, пр. См. съуженный. 

СУЖЕНЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, яр. Оиредфаениый судьбою. 
„Сужепал вай Суэеснаго и па конь пе объъдешь. 

СУЖИВАНИЕ, л, с. ср. Си. съу живане. 
СУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; сузить, гал. 9. См. съуживать. 

СУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сузиться, 2.1. стр. И 603. 
Сл. съуживатьсл. 

СУЗЕМЪ, а м. Лъспстое мъето, гдЪ крестьяце занимаются 
лфеными работами. у 

СУЗЕМЬЕ, л, с. вр. Стар. Смежность земель, сосЪдство ваа- 

дъшя. 4 сказывчль (игумен), что ден у пах в5 суземьть, иа 

Ижемть, по Шале... .боллий в Акты 

Ист. Ё. 209. 

СУЙ, сул, сус, пр. Меры. Тоще, что суетный. Зане приме- 
ши сльшия суя. Исх. ХХШ. 1, Острожск, изд. 

СУКАЛЕЁНЪ, а, с. м. соборах ёаниз, птица изъ породы куди- 

ковъ. Гмел. | 115. 

сузить, с0в. гл. сужнвать; тоже, что съузить, 

сузиться, 06. гл. суживатьсл; тоже, что СЪУЗИТЬСЯ. 

СУКА, п, с. эю. 1) Самка собачья. %) Обл. Родъ мелкой рыбы. 

„Крашен. 1. 307. 

сукинъ а, о, приш. Принадлежаний сук. 
СУКМАНЕЦЪ, нца, 6. 2. Стар. ум. слова сукманъ. Они же 

Грбаииники бзлиш лашелеиь (котомку) мой весь, меня же в0 

сдиномь сукланить оставиша. Путеш. СтеФ. Новгор. къ Св. м5. 
стамъ, стр. 61. 

СУКМАНЪ, а, с. м. Суконное платье. Дочерема монм5.... 

ферези дорогильные эселтые теплые, суклииь. Акты Юр. 463. 

СУКНИШКО, а, с. ср. ун. слова суки. Эню не сукио, а сун- 

нашко. 

атъе5 дичь изстари. 
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сукно, : А, с. ср. Шерстлнал валянал ткань съ вореою. 

СУКНОВАЛЬНАЯ ГЛИНА или ЗЕМЛЯ. = ие фиЙонит, осо- 

бенцаго свойства глина, употребалемая въ сукиовальнлхъ, длл 

отнлт у шерсти жирныхъ частицъ, преплтетву ющихъ хоро- 

шей окраск оной. 

СУКНОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. Относянийсл къ валлнйю сукна. 

СУКНОВАЛЬНЯ, п, с. ж. Рабочал на сукоиномъ заводЪ, гдЪ ва- 

ллютъ сукна. 

СУКНОДЪЛАНИЕ, я, с. ср. Тоже, что сукиод$алте. Дьти.... 

креаноли5 землепаиюсв5. ., „отдапныхь но паборамз в5 рскру- 

ты, йо оставленных при фабринть о особым повсатьилмь 

длл усилешл сукнодълашя.... Св. Воеи. Пост. У, стр. 59, 

ст. 71. 

СУКНОДЪМЕ, л ‚ с. вр. Дълаше сукиа. 

СУКНОДФЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относлщшел къ сукнодЪлю. 

Сукнодтьльиил машиия. 

СУКНОСТРИГАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр, и 

СУКНОСТРИЖНЫЙ, и бе. пр. Служащий: къ стрижешю сук- 

на. новая машина. 

сукнЯный, ал, ое, пр. Церк. Тоже, что сукбнный въ 1 

значеши. На ризь сукиянть или изгребиниьй. Лев. ХШ. 47. 

СУКОВАТИКЪ, а, с. м. Стар. Стойка, подвлзное дерево суко- 

ватое. Да дй грузила и па суковатани середнлго льеу девлно- 

сто дерев» семи сажюень. Акты ТОр. 951. 

СУКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИчЪюпий много суковъ. 

СУКОВИЦА, в. с. 2с. Обл. Березовый сокъ. 

СУКОНКА, и, с. 2 Лоскутъ сукна маю другой шерстяной 

ткани, которымъ трутся въ бан%. 

СУКОННИКЪ, а, с. м. Стар. Купець, торговавийй НЪмецкими 
сукнали. Благословеше Филиппа Митрополита ‹... гостемь, 

п сукопликомь, эситьемь, и купцемь. Акты Пст. 4. 450. 

СУКОННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдфланный изъ сукна. Суконлый 
фракз. %) Дълаюцйй сукна. Суконный мастерз. 5) ОпредЪлеи- 
пый дал продажи суконъ. Суколлый рядь. — Суконпал сотил: 
Стар. Гильфя, пли сослове купцовъ, торговавшахъ иностран- 
ными сукнахи, 
с5 суконной сотии, цникакахь 90х0д0в5 в5 'Земской Праказь ас 

бывает», Акты Ист. [У. %5. 

СУКОНОЧКА, п, с. 2ю, ум. слова сукбнка. 

СУКОНЦЕ, а, с. ср. ум. слова сукно. 

СУКОНЩИКЪ, а, с. м. 1) Дълаюций сукно. ®) Торгующи сук 

номЪ. 

СУКОТНАЯ, пр. ж. О кощкЪ: беременная, носящая въ брюхь 
котлтъ. 

СУКОЧАЯ, Тоже, что сукбтная. 

СУКРОВИЦА, ы, с. эж. бепит запдии$, водлнистая часть кро- 

ви желтоватаго цвЪта. 

СУКРОВИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Наполненный сукровицею. 
СУКЪ, а, с. м. во ми. сучьл, ьевъ. Отрасль, вышедшая изъ 

ствола дерева. — Прлтать суки: зи. собирать въ кучп остав- 
пяся на пашиф отъ сожженнаго лЪса головии и истреблять 
ихь огиемъ до истлёня. 

СУЛЕЕЧКА, Ш, с. эю. ул. слова сулёйка. 
СУЛЕЙКА, Ш, с. эс. ум. слова сулея. 
СУЛЕЙНИКЪ, а, с. м. Чипона, растеше. 

СУЛЕМА, ы, т эс. Мегсичиз зи фи и$ соггояи5, двухлористая 
ртуть. 

СУЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые сулящаго. 
СУЛЁнЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. сулить. 

СУЛЕЯ, И, с. ие. Плоская сткляпка. 

Я илыхь 90х0д0вь с5 гостей и с5 гостипой в 
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СУЛИТЬ, лЮ, лишь; посучитЬ, 24, 9. ОбЪъщать дать, пап 

сдЪлать что нибудь. Он5 много сулить, да ничего не даеть, 

Пе сули экуравал в5 небп, лушие дай сипишу в5 руки. Цосл. 

СУЛИТЬСЯ, лось, лашьсл; посудйтьсл, 1) га. 06. Обь 

каться, дать слово. Брать мой посушасл притти ко мить се- 

г0днл, да и не пришиел5. 9) стр. Быть судаму, 

СУЛИЦА, ы, се. эс. Церк. Короткое метательное копье. Взелав су- 

лицу 65 руку и прободе обоих». Часл, ХХУ. 8. Видивз бреииа 
Эобрть борюшася, и сулищи его кровиби суща и оскепиицу изси- 

чепу оть ударешл мечеваго. Поли. Собр. Русск. Лът. П. 179, 
“Млхом5 эке крьпко борюще и сулицами меиюшще и головнями, 

Тамъ же, стр. 186. 

СУЛИЧНИКЪ, а, с. м. Вооруженный сулицею. И половина иль 
уготована бысть к5 брани, и 

Пеем. ГУ. 16, Острожек. изд. 

СУЛОГЪ, а, с. м. Стар. Ткань, привязываелал къ верхией ча- 
стп ареровекаго посоха. 

20 полицу и амфор) и сулогь дастх вь руку его. Акты Нет. 
Гу. 41. 

сулой, л, с. м. 1) Вода или молоко, растворенное съ хлЪбнымъ 

веществомъ и по закваесь$ сливаемое для варенёи кисеал. Су- 
лой гртьшиевый, овслпый. 9) Въ Архаигельской губерш и: веплески 
волиъ при спорномъ течений: воды. 

сулбкъ, лка, с. м. Тоже, что суабгъ. 

СУЛТАННЫЙ, ал, ое, и. Относлщсл 
ченш. ине заведете. | 

СУЛТАНСЮЙ, ал, ое, пр. Отослшмеся къ Султанажь въ 1 
значении, 

СУЛТАНША, и, с. ж. Супруга Султана. ы 

СУЛТАНШИНЪ, а, о, прит. Принадлежаций Султанш. 

СУЛТАНЪ, а, Е м. 1) Тотулъь Турецкаго Илператора. 2) Пе- 
ро на шлайЪ военцыхъ людей. Султииь черный, красный. 5) 

У Киргизовъ: начальникъ волости. Султаль ( Киргазскй } упра- 
вллеть5 ввьрелпою см) волостью па правть золостпнаго головы. 

Св. Зак. П, стр. 466, ст. 242. 
СУМА, ы, с. ож. 1) Мещокъ съ ремнемъ или тесьмою, дая ио- 

шенл на плечь, или па щеЪ. 9) У соадатъ: коженое вла- 
галище, съ такою же крышкою, дал храиейя иатроновъ, 
— Ходить св сумою: зи. питаться мрскамъ подаяшемъ, 
— Пустить сь вумюю: зн. разорить кого либо совершенно, — 
* Переметная сума: зн. человфкъ, передаюцийсл то на одну, 

суличинцы, и имоики, и луки. 

Таже зозлигаеть на ноставллема- 

къ султапу во © зна- 

то на другую сторону. — Илатье сидитв, лежит» сумама! 

зн. платье сидитъ, лежил”ь негладко, 

СУМАСБРОДНИЧАТЬ, чаю, Чаешь, :4, ср. Поступать пли го- 

ворать противио здравому уму, страино, п 

СУМАСБРОДНЫЙ , ая, ое, — деиъ, дна, о, пр. Поступаю- 
щи, пай говорлийй иротивио здравом) уму; безразсудный. 

СУМАСБРОДСТВО, а, с. ср. Состолше сухасбродиаго. 

СУМАСБРОДЪ, а, с. м. Поступаюний плн говорлций противно 

здравому уму. 

СУМАСШЕДШАЯ, ей, въ видф с. ж. Женщина, лишеннал ума, 

СУМАСШЕДНИЙ, аго, въ видБ с. м. Человфкъ, ашненный ума. 
СУМАСШЕДШИЙ, ал, ее, пир. Лашенный ума. Сумасшедийй че. 

#06155, 

СУМАСШЕСТВЕ, я, с, ср. Состоян!с сумасшелшаго. 

СУМАХЪ, а, с. м. Пи5 согипчи, кустарвакъ. Гожевснное де- 
ревио. бьшь 

СУМБУРНЫЙ, ал, ое, пр. Вздорвый. 
СУМБУРЩИКЪ, а, с. м. Вздорный, сварливый человъкъ; вздор- 

щикъ. 



 сумочный, ал, ое, пр. Приналлежашщй! къ сумЪ. 
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СУМБУРЩИЦА, Ы, с. ож, Вздориал, сварливая жешцина; вздор-‘ сумятливый, ая, ое, — въ, а, о, ир. Тоже, что сумотб- 

щица, шанвый, 

СУМБУРЪ, а, с. м. Вздоръ, нелфпость въ словахъ. СУНА, ы, с. ж. Церк, Башия. Забрала твоя и суны разорить 

СУМЕЯЧЕ, л ‚с. р. Стар. Граница, отдЪалющал одну область орузаемь своим», Езек. ХХУ1. 9, Острожек. изд- 

отъ другой. Он же пойде на суменас п сръьте великую рать СУНДУКЪ, а, с. м. Яшикъ съ крышкою на петаяхъ и съ зам- 
Пьмецную. Древи. ЛЪт. Г. 171. комъ. Храни деньги в5 супдукт. 

СУМЕРЕЧНЫЙ, ая, ос, пр. Отиослиййсл къ сумеркалъ. Это | СУНДУЧЕКЪ, чкё, с м. ум. слова сундукъ, 
слуипаось 65 сумеречное времл Е. ; Е а, с. м. уи. слова суидукъ, 

СУМЕРКИ, рекъ, с. ж. ми. 1) Слабый свЪтъ на восток предъ УНДУЧИЩЕ, а. с. м. ув. слова сундукъ. 

| 

восхожденехмъ солнца, а па запад послЪ заката солнца. Су- СУНДУЧНИКЪ, а, с. м. Дълаюний супдукв. 

мерки утреншя, веиершл. 2) Времл отъ разевъта до восхода | СУНДУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, относлшйсл къ сун. 
солнечнаго, и отЪ заката солица до иочи. Это было 65 сумерка. ауку. С нд наия пробой. 

СУМЕЁТЪ, а, с. и, Куча сибгу; сугробъ. Бысть же плетень СУНИЦА, ы, с. ж. Обл. Тоже, что земалника,. 

межь цхь и суметь сньэзсные велики. Царств, ЛЪт. 564. СУнутый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га, сунуть. 

СУМИШКА, 0, с. 26. уи. слова сумё. СУНУТЬ, и гл. В 

СУМИЩА, т с. эс. ув. слова сумё&. СУнУТЬСЯ, с0в. гл. совятьсл. 

СУМКА, и, с. ж. 1} ум. елова сума. ®) Въ Перчинекихь за- СУПЕРВЕРЗЪ, а, с. м. Кав. Широкй ремень, служащий для 

поа яышокъ изъ сыромятиой кожи, употребляемый дал ОНИ кирасолъ; перевязь, 

подъема рулъ изъ рудипковъ. — Нереметиыл сумки. ДвЪ свя- СУПЕРВЕСТЪ, и СУПЕРВЕЁРСЪ , а, с. м, Одежда безъ рука- 

запныл сумки, полагаеныл иа сЪФдао Фдущаго верхомъ. вопъ, надЪвавшаясл. нЪкогда кавалергардами и кавалерами нЪ- 

СУММА, ы, с, 2ю, 1) Въ арпометикЪ: количество, равиое двумъ которыхъ орлецовъ сверхъ мундира. Казвалерам5 ордена гв, 

пин многимъ, луфет6 сложениыль, часламъ. 2) Цоличество де- Георя присвоено особое кавалерствеиное одтлше, состолищее в5 

негъ. Казснныя сумма. 

СУМНИТЕЛЬНО, пар. Тоже, что соминтельно. 
СУМНИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что сомпительность. 

СУМНИТЕЛЬНЫЙ, а л› ое, — ленъ, льна, о, нр. Тоже, что 
сояийтельный. 

СУМНИТЕЛЬСТВО , а, с. ср. Тоже, что сомиительство. 

СУМНИЧАТЬ. Тоже, что съумничать. 

сумный, ая, бе, пр. Стар. Въючный. Володимерь бтъэжа ичаь 

Галича и сыиз его Излелавь, и гнаша и (войска Калзя Даши. 

ла) д0 ИШъзды; Излславь эс бися на мтьстль Шьзды роны, и 
отёлша ото него коня сулныя. Но. Собр. Русск, Лт. П. 158. 

СУМНЪВАТЬСЯ. Тоже, что сомифватьсл. 

СУМНЪНЕ, л, с. ср. Тоже, что сомифнуе. 
сумовАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Въ отношени къ илатыю: 

сидяиий сумамн. Кафтань сумовать. 
СУМОтТОХА, П, ©. 2. Разстройство, зам шательство, безпоря- 

докъ. У нихз теперь ужаспал сумотоха. 

оранжевом бархатиолиьь супервеетиь. Св. Зак. 1. стр. #91, ст. 560, 

СУПЕРНИКЪ, а, с. и. Тоже, что сопбрникъ. Ла страшнтй 
при, безь суперник5 облизаюсл. Лух. Влад, Моцом. стр. 58. 

СУПЕРЪ-ИНТЕНДЁНТЪ, а, с. м. Главцый пасторъ въ Лютс- 
‚ранской керкви. 

СУПЕСОКЪ, СКА, с. Е, И 

СУПЕСЬ, и” с. эк, Ганна или земал, содержащал въ себЪ много 

песку. 

СУПЕЦЪ, пца, с. м. ум. саова сунъ, т. е. похлебка. 

супить, паю, иишь; насупить, га. 9. Нахмуривать, хму- 

рить, ГЫ упить брови. 

СУПИТЬСЯ, паюсь, пишься; насупитьсл, 2. об. 1) Хму- 
рутьсл. Насупльшася на трапезь стъдяшще, Юевск. Патер. 51, 

*) ДБлаться облачнымъ. Насупилось на дворть, иа небть. 
СУПОВЫЙ, &л, ое, пр. Припадлежащй, относлнНся къ супу, 

т. е. къ похлебкЪ. Суповая ложка. 

суповый, ая, ое, пр. Приналлежан! Я, отпослицйся къ супу, 
т. е. цъ коршуну. Шиасищы оже суповы высоко парять. Шов, \. 7. 

супбнить, и10, ицийь засу пбнить, гл. д. Закрфпалть ниж- 

н{е концы хомутныхъ клепей супоныо. 

СУПСНЬ, п, с. ж. п 

супоня, и, ©. ж. Ремень или веревка у хомута, служащая для 

скрфилешл пижнихь концовъ у хомутныхь клещей. Застяг- 

путь пулом, 

сумотдшливо , пар. Безпорлдочио, хлопотаиво, 

сумотошиливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Хлопотливый, су- 

стапвый, безнорядочный. У нась теперь сумотошлисое вуесмл. 

СУМОТОШНЫЙ, ал, ое, — шеит, шина, 0, пр. Отпослиый- 
‚ся къ сумотохь, из бывающий во времл сумотохи. 

СУМОЧКА, И, с. ж. ум. слова сумка. 

СУМПОРЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что самбуръ. Слиъшень лои 

и сода и воскь с5 сумпиромь. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 967. 

СУМРАКЪ, а, с, м. Нерк. 1) Тоже, что сумерки. Иридота 
сумраки, 4 Царств. \. 2/. 2) Мракъ, темнота. Вз сумранть 

СУПОРНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Сопротивный. 

СУПОРОСАЯ, ой, пр. эк. О свиньБ: брюхатая, 

СУПОРОСЬ, и, с. 2е. Свинья, носящал въ брюхЪ пПоросятъ. 
Свинья супарось. 

‚послася ми постеая. Тюв. ХУИ. 15. СУПОРЪ, а, с. м. Стар. Сопротиваеше. М створиша супорз, 

СУМРАЧНО, нар. Телновато. влтиии всалтбься лти меншимь по число. Поли. Собр. Русск. Лът. 

СУМРАЧНОСТЬ, и, с. 2. Свойство сумрачиаго. Ш. 57. 
СУМРАЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чиа, 0, пр. сколько мрач- СУПОСТАТНЫЙ, ал, ое. ир. Нерк. Тоже, что супостатск! в. 

ный, темноватый. Сумрачное времл. Пе исотьдуше оС анн:й умьнилетший. Мии. мЪе. Янв. 31. 

СУМРЕЧНИЦА, ы, с. 2. Эрруих, иаскомос, Сфинкс. | СУПОСТАТСЮЙ, ал, ое, пр. Относлщся къ супостату. 
« 

СУМЧАТЫЙ, ая, ое, пр. О н5которыхъ животныхъ: иу5юий 

па себъ сумку. Сумчатыя экивотныл. 

СУМЬТЬ, с0в. гл. ум фть. Тоже, что съум фть. экайшими дерэжавствусть, делюномь, аки варваромз, супостат- 

СУМЯТИЦА, ы, с. же. Тоже, что сумотбха. .  ствовавшимз. Прол. Дек. 25. 

Томё ШУ. 32 

СУПОСТАТСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, га. ср. Иерк. По- 

ступать непрязненио. Якоэже в5 небеси едино ипрство мио- 
| | 
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СУПОСТАТЪ, а, с. м. Врагъ, непрятель, противник. Наслт- 

дить сьмя твое грады супостанов5. Быт. ХХИ. 47. 

СУПРОТИНЕ, я, с. ср. Церк. Сопротивлене. Взыде Фараон 

па Есфрить, и изыде па супротиве ему ал. ® Эздр. 1. 95, 

Острожек. изд. 

СУПРОТИВОБОРИТЕЛЬ, я, с. м. Сопротавникъ, противобор- 

никъ. Печеспил поназивея меченоспый супротивоборителю. Мин. 

мс. Март. 3. 
СУПРОТИВООБРАЗНЫЙ, ая, ое, 

Идолонсиспьовства нагло 

пр. Церк. Противоположный. 
приражаема волна мученическими 

отськашеся твердыми супротивообразными противлеша. Мин. 

мте. Мал 9. 

СУПРОТИВОСЛбЫЕ ; я, с. ср. Церк. ПротиворЪч1е, споръ, про- 

тивлен!е. Днимайте, 

Прол. Сент. 95. 

СУПРОТИВЪ, предл. 1) Противъ, 
против5 меня пдешь. 

брапце... . сопротивословгя удаллитесл. 

вопреки, наперекоръ. Ты су- 

©) Въ сравненш, сравпительно. Хороши 

наши сукии; но супротивь Унгмайскихь не будуть. 

СУПРУГА, Ц, с. ж. Женшииа, соедиценная бракомъ съ мужемъ. 

СУПРУГЪ, а 1) Соедипсниый бракомъ съ женою. 2) ми, 

Церк. Пара какахъ либо животныхъ. Супруг5 604065 купих 
Дук. ХГУ. 19. 

СУПРУЖЕСКИЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий, свойственный су- 
пругамт. Супрузосскеа обязапности. 

СУПРУЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относяпинея къ супруже- 

ству. Супружественный союзв. 

СУПРУЖЕСТВО, а, с. ср. Соединене мужа съ женою закон- 

нымъ бракомъ; брачное состояне. Ветунить в5 супружество. 

Жить 85 супружествь. 

СУПРУЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Быть въ су- 

пружеств$. „Чина Игорева или Георгева дши супруокествована 

Генрику [му Королю ФрантЁйскому. Опис. рук. Рум. Муз. 

стр. 793. 

СУПРУЖНИКЪ, а, с. м. Церк. 1) Тоже; что супругъ въ 1 
значенш. %) Сотрудникъ. Супружниче присный. Фил. ТУ. 5. 

СУПРУЖНИЦА, ы, с. ж, Тоже, что супруга. Увтдавши су- 

прузкница его ( Тоасрдислава }, иде в5 Эругый монастырь, такоже 

вьспрёлть чериечьское мситие. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 38, 

въ пар!аит. 

СУПРУЖНИЙ, лл, ее, пр. Приналлежаиий супругу. 

СУПРЯ, и, с. ж. Церк. Тяжба, споръ. Кормч. 554 иа обор. 

СУПЪ, а, с. м. 1) Жидкое кушанье, приготовленное съ иясомъ 

Ц другим приправами; похлебка, варево. 2) Церк. Коршуйъ. 

Теловък5 раждается на трудз, птенцы же суповы высоко па- 

рлть. Тов. У. 7. 

СУРГУЧНИКЪ, а, с. м. Дфлаюний сургучъ. 

СУРГУЧНИЦА, ы, с. ж. Коробочка для держаншя сургуча. 

СУРГУЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлшся къ сургучу. 2) СдБ- 

ланиый изъ сургуча.. Сургучная табакерка. 

СУРГУЧЪ, а, с. м. Составъ изъ смолистыхъ и горючихъ ве- 

пе съ примбсью какой нибудь краски, употребляемый 

дал псчаташя пакетовъ и писемъ. Палочка сургучу. Сургучь 

красный, черный. 

СУРДИНА, ы, с. ж. 1) То, что накладываетсл на иЪфкоторыл 

струнныл оруфя, чтобы ослабить издаваемый ими звукъ. %) 

Въ часахъ съ репетищею: ресора, препятствующая молоточку 

ударлть въ барабанъ. 

СУРЕНКА, и, с. ж. Стар. ум. слова сурнё. На Царскомь В 

рть играютз в5 трубки и суренки и бьют в5 литавры. О Рос- 

св, Боших. 11. 

с м, 

пять. 
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СУРЁНЩИКЪ, а, с. м. Игрокъ на сурнЪ. .4 будет трубниковь, | 

и мепаврициковь, ч сурешииковв в5 Царском дому всьхб чело- 

в1ьк5 со 100. О Росеш, Коших. 70. 

СУРИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный су- 

‚рику. 
СУРИКЪ, а, с. м. Мимит, соннцовал окись краснаго цоъта. 

СУРКбВЫЙ, ая, ое, пр. Прннадлежащ , свойствениый сурку- 

СУРНА, ы, с. ж. Т) Часть головы у лошади между глазами отъ 

ушей до поса. Бить лошадь по суриь. ®) Простон. Лице, ры- 
ло. Что пит суриу-то уставия5. 

СУРНА, ыЫ, с. ж. Стар. Музыкальная трубка, дудка, свнетЪлка, 

Удариша в5 бубны п 65 суриы. Ник. ЛЪт. И. 545. 

дать сто тростей, каковы выбирали напередь с6г0. 85 поль 

Акты Ист. 

П начша в5 сурны зорити и 65 варгины. Царств. 

— Велтид 

псица, в5 которых5 Отълають к5 сурна м5 навлзи. 

ГУ. 555. 

Лъг. 517. 

СУРНАЧЕЙ , 
дарева эсилованья ... 

Акты Ист. Ш. 599, золотой, 

бл, с. м. Стар. Играющий на суриф. И дано Госу» } 
О шрубачемь и суриачселув по новгородкь р 

ИЕН НН 

СУРНИКЪ, а, с. 2. Сшар. Тоже, что сурёнщикъ и сурна- 

чей. Списон5 приказу Большаго Дворца трубиикомь... 

никому. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 48%. 

СУРбВИТИСЯ, ВЛЮСЯ, ВИШИСЯ, 2.4. 06. Церк. Дълатьсл суро- 

вымМЪ. 

СУРбВО, нар. 1) Съ суровостйю; угрюмо, неласково. Смотришь 
сурово. ©) Жестоко. Поступеть сурово. 

СУРОВОСТЬ, п, с. 2. Свойство суроваго. 

СУРОВСКОЙ” РЯДЪ. Лавки, въ которыхъ 
шелковыми тканями. 

СУРОВСТВО, а, с. ср. Тоже, что сурбвость. Востающихь на 
ны врагов, силу н кръпость сокруши, и дерзость суровства 

ихь в5 малодуцие и бтъгство претворив5 сотри. Экт. о побЪдь 
на супост. Дозвыси Бог5 рогБ хрестьяисый на паганах5 и 
К их5 и осрами ихь суровство. Опис. рук. Рум. Муз. 

стр. 564. 

СУРОВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Грубый, толетый, 
нечисто выбъленный. Суровый холсть. Суровыл нитки. 9) 
* Угрюный, неласковый. Суровый вагаядь. 5) * ЖестокШ, необхо- 

‚дительный. Суровый прав. 4) * Вссьма холодный. Суровал зима. 

СУРОВЬЕ, л, с. ср. Толстая, грубал, жесткал ткань. 

СУРбВЪТЬ, вю, вфешь, гл. ср. Стаповиться суровыхъ. 

СУРОДТЕ, Л, с. ср. Церк. Единоплеменство. 

СУРбДНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Единоплеменный. 

СУРОЖАНИНЪ, а ‚ с. м. Торгующй шелковыми ткапямн, 

СУРОКЪ, ркз, с. м. Миз тагтойа, звЪрокъ. 

СУРОЯДНЫЙ, ая, ое, ир. Церк. Хищный, плотолдиый. 

СУРРОГАТУЪ, а, с. м. Мед. Лъкарство, зам няющее другое, хотя 

оно и нвашаго достовиства. Суррогать хины. 

СУРЬМА, Ы, с. же. Чн@топвит, Зйтт, мсталаъ особаго рода, 

въ чистомъ состоянйь или въ соединеши съ сфрою. — Сурь- 
патотит  свифит, 

производится торгЪ 

ма сырал, 

дажЪ. 

СУРЬМИЛО, а, с. ср. Составъ изъ сурьмы, служаний лая паве- 

деня чернаго цвфта на волосахъ. | 

СУРЬМИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, свойственный 
сурьмииу. 

СУРЬМИТЬ, милю, мишь, 24. 9. Подчериивать волосы, вали бро- 

вп сурьмидами, 

СУРЬМИТЬСЯ, млюсь, мишьсл, 1) 24. в03. Сурьмиломъ ва. 

тпрать свой волосы. 2) стр. Быть сурьмиму. 

сЪриистал сурьма въ про- 

.и сур- } 

ты 

й 

п реиенииькя сек 
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СУРЬМЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе сурьмлщаго и сурьмящагося. 

СУРЬМЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. сурь- 

мИть. 

СУРЬМЯНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Содержаний въ 
себф примфеь сурьмы. Сурьмлпистое золото. 

СУРЬМЯНЫЙ , ал, бе, пр. ОтнослийЙся къ сурьмЪ. Сурьмляная 
руда. 

СУРЬМЯНЫЙ КОРОЛЕЁКЪ. Пед апйтовй. Металлическая 

сурьма. 

СУРЬПА, ы ‚с. ж. Родь рфпы. 

СУРЪПИЦА, ы, с. ж. 1) Егузтит Ва’тагеа, растеше. %®) 

Вказяса егаава, Маробгазяса, растеше. Рюповникз, 

СУСАКЪ, а, с. м. Вшотиу итфеНйииз, растене; родъ водлной 

травы. Гмел. П. 976. 

СУСАЛЬ, и, с. 26. и 
 СУСАЛЬНОЕ золото. Расплющенная ца тоиюе листочки жел- 

тая мФль. 

СУСАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Наведенный сусалью. Сусальный пря. 
ника. 

СУСЛЕНИКЪ, а, с. м. Дымчатый горный хрусталь. 

сусликовый, ая, ое, пр. Прниадлежаний суслику. 

сусликъ, а, с. м. 1) Миу си Ши, зврокъ. 9) Визйеша ПЬи- 

4и5, авврокъ, Свист унвкг. 

суслить, дю, лишь, га. ср. 1) Пить непроворно. 8) Пачкать 
саюною. 

сусло, а, с. вр. Густой сладкй взваръ, спускасмый при варенйа 

пива, прежде при" Бси хмфля. Ма сусать лива не узнаешь. Посл. 

сусланикъ, а, с. м. Пряиикъ, испеченный на суса$. 

сусляный, ая, ое, пр. Принадлежащий свойственный суслу. 

Сусллный вкусв. 

сустАвный, ая, ое, пр. Относлиййся къ суставу. 

СУСТАВЧИКЪ, а, с. м. ум, слова су ставъ. 

СУСТАВЪ, а, с. м. Соедпнене двухъ костей, сомкнутыхъ межлу 

соболо концами такъ, что одинъ ва другомъ ножетъ двигаться, 
сУСТИЧЬ, гл. 9. сов. Иростон. Тоже, что настичь, догнать. 

СУСЪДЪ, а, с. м. Тоже, что сосфдъ. Намь (Ростовцамь и 

Суздальцамь ) суть киязи Мурьмьскый и Рязанскш .... 65 су- 

съдьхь. Полн. Собр. Русск. Лът. П. 116. 

СУСЬКЪ, а, с. м. Тоже, что засЪкъ, закромъ. Суськъ рэки. 
Дожгьию бывию и тучи велищи, 

смтъшена спаде, юже собравше пасяпиша сусъкы вемя. Поли. 

Собр. Русск. ЛЪт. НП. 8 

сутки, ТОКЪ, с. ок, ми, 4) Время, состоящее изъ двадцати че. 

тырехъ часовъ. День и ночь соспавляють сутки, 2) МЧстр, 

Времл, измфрлемое обращешемъ земли около ея оси. указы. 

ваемое ежедневнымъ возвращешемъ свЪтнлъ небесныхъ на ме- 
рижанъ мЪста. Сутки истинныя, солнечныя, средосолнечцыя, 

плисница с5 в000ю миогою 

ны, пнланетиыл, звтъздныля. 

СУТЛОВКА, И, с. жю. Ч)ида Спатаерйух, растеще. 

суточный , ая, ое, пр. 1) Состоялий изъ сутокъ. Сутоиное 

обрашене са, 2) Выдавасмый на каждыя сутки. Суточныя 
деньги, — Суточное Овижеше планеть: Ч стр. зн. уголъ, кото- 

рый планета проходитъ въ оди$ сутки. — Суточцые часье: зн. 
часы, заводимые чрезъ каждые сутки, 

СУТУГА, и, с. ж. Жельзная проволока. 

СУТУЖИЩА, и, с. ж. ув. сутуга. 

СУТУЖКА, и ‚ с. ж. ум. слова сутуга, 

СУТУЖНИКЪ, а, с. м. Слюье. Тоже, что калиберъ во © зна- 

ченш. 

СУТУЖНЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный цзъ сутуги. 

Уд 

251 

СУТУЛИНА, ы, с. ж. 1) Изгибина, кривизна. Дерево съ суту- 
линами. *) Изгибиина хребта. Спина с5 сутулиною. 

СУТУЛИНКА, и ‚ с. ж. ум. слова сутулина. 

сутулистый, ал, ос, — тъ, а, о, пр. Имфющш сутулины. 

СУТУЛИТЬСЯ, люсь, лишься; ссутулдитьсСя, ги. воз. ДЪ- 

латься суту-измъ; сгорбливатьсл. Что ты ссутулиася, какь 
старик? 

СУТУЛОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство сутуловатаго. 
СУТУЛОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько сутулый. 

СУТУлоСТЬ, и, с. ж. Свойство сутулаго. 

СУТУЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. Имвющ верхнюю часть 

хребта и согнутою; горбатый. 

СУТЯГА, И, с. 06. Люблий и люблщая тягаться. 

СУТЯГИНЪ, а, о, прит. Принадлежанин сутлгф. 
СУТЯЖЕНЬЕ, я, с. ср. Дъистве сутлжащаго. 

СУТЯЖИТЬ, жу, жишь, гл. ср. Придираться къ кому либо 

для заведеня тяжбы. 

СУТЯЖЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство сутяжливаго. 

СУТЯЖЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонпый къ тяжбамъ. 

СУТЯЖНИЧАТЬ, _ чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что сутяжить. 
СУТЯЖНИЧЕСКЙ, ал. ое, пр, ОтносянИйся къ сутлжничеству. 
СУТЯЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Занят1е тяжбами, прнстрасл1е къ 

тяжбамъ. Оп5 ирезё свое сутлаиспичество сам5 разорился и 

др» угихь разориае. 

сутяжничй, ьл, Бе, пр. Относлиийся къ сутягамъ. 
СУФЛЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ сухлеру. 
СУФЛЕРЪ, а, с. м. Театр. Подсказываюлий на театрЪ акте- 

рамъ; подсказчикъ. 

СУФФРАГАНЪ, а, с. м. Въ западной церкви; викарный епископъ. 

СУХАНА, Ы, с. ж, Сптр/ицеа, растене, 
СУХАРИКЪ, а, с. м. ула, слова сухёрь. 

СУХАРЙШКО, а, с. м, ун, слова сухёрь. 
СУХАРИЩЕ, а, с. л. ув. слова сухарь. 

СУХАРНОСУШЙЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Устроенный для сушенёя 
сухарей. Сухарносушильный шкале. 

СУХАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдЪланный изъ сухарей. или съ су- 
харлми. Сухарный прлниикъ. Сухарпал вода, ®) Относящйся къ 
сухарлмъ. Сухарный заводь. 

СУХАРЬ, Я, с. м. Засушенный кусокъ хлъба. — Сухарь суха- 
рема: и Что нибудь очень изсохшее, 

СУХЙ и СУХОЙ, {л, бе, —хь, а, о, пр. 1) Не имюций влаги, 
безвлажный, Сухал зеилл, %) ЛишивийНсл обращенл соковъ; 
увлдш . Сухе корин растсшй. Сухой лтьсз. 5) Худощавый, Сухь 

лицом, 4) Церк. * Изсохш  отъ бох6зни. Слежаше множество 
бил пшихь, слъпыхг, хромыхь, сухихь. Тоанн. У. 5. 5)* Холод- 

пый, неласковый. Сухой премь. 6) Стар. Мъслцъ Мартъ. 
Марть рекомый Суми. Опис. рук, Рум. Муз, стр. 176. — Сухой 
кашель: зи. кащель безъ отдфлешя мокроты, — Сухой погреб; 
зн. погребъ, не набиваемый льдомъ. — Сухой ров»: Восн. зн. 

безводный ровъ у кр$фпости. — Сухой покой: зн. покой, не 
иуБюний въ себЪ сырости, — Сухой слогь ртьчи или сочииенл: 
зн. слогъ безъ велкихъ украшеши. — Сухой предметё рт- 
чи ииц сочинешл: ЗН, предметъ незачанчивый , скучный , не 

улобный къ распространено. — Сухал ложка ротз дереть: 
Пог. зн. даромъ дЪлается не охотно. — У БЪломорцевъ: стоять 

на сухой водь: зн. стоять на обсушкЪ во времл отлива. — Въ 

химш: сухой путь: зи. обработка веществъ помошИю огня, 

безъ жидкостей. — Сухая перегоика: зн. перегонка безъ жид- 
костей. — Въ горномъ дЪлЪ; сухая кръпь: зн. каменная крЪиь 

безъ цехсита. 
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СУХМЕНЬ, И, е. ж. Стар. Продоажительное бездожде; засуха. ! Г СУХОТА, Ы, с. ж. 1) Тоже, что сухость. 9%) * Просшон. То- 

Жары 2 ишцы и сухмень чрез все лъто. НИК. Лът. И. 195. Я 

в город бь 65 поварияхь, опричь воеводь и дворлиз, ъсти ни 

У кого ие варили, в5 ль и 85 сухмени. Акты Ист, 1. 592. 

сухо, нар. 1) Безъ вслкой мокроты или влажности. Я вытер 

чашку сухо. ®) * Неласково, съ холодностйю. Он со мною 

обходится очень сухо. 3) * Безъ вслкихъ подробностей; иезамаи. 

чиво. Это произиествис оцисано сухо. я Сухо на сухо: зн. 

совершенно сухо. Вытри ложку сухо на сухо, 

СУХОВАТО, нар. НЪсколько сухо. 

СУХОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство суховатаге. 

СУХОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, о, пр. Нъсколько сух. 

СУХОВЁРТКА , и, с. ж. РеилеЦа эщуе5, растеие. 

СУХОВЁРХИЙ , ал, ое, пр. ИчЪюний сухую вершину. Да на су- 

ховерхую ны Акты Юр. 169. М на дорогть по объ стороны вап, 

одна виловата, а другая суховерха. Акты Ист. 1. 511. 

СУХОВЕРШИННЫЙ, ал, ое, пр. Инъюций изсохшую вершиоу. 

Суховершинныя деревьл. 

СУХОВОЛОСЫЙ, ая, ое, пр. ИмвющЕ суфе волосы. 

СУХОДОМЕ, я, ий ср. Церк. Тоже, что суходфлъ. Бь же ту 

близь в5 В ци лев. Прол. Дек. 15, 

СУходОлъ, а, с. м. Безводный долъ, лощина. „4 оиз5 того стол- 

ба внизь ее вражском суходолом5 па столбь дубовий, и ина 

немг дог грани. Акты ТОр. 484. Иа ръчкъ на Восить, в5 де- 

ревню Крутую па суходоль. Акгы Ист. 345. Деревня Калинипо 

на суходомь. Акты Археогр, Экспедл. ИТ. 897. 

СУХОДУШИНА,. Ы, с. ж. Обл. Ударъ кулакомъ въ грудь. 

СУХОЖИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Чнат. Относяиййся къ сухимъ 
жиламъ. Сухожильное растяжсеше (разса). 

СУХОЙ ВОДОЛЕНЬ. гит, растеще. Подлтьсник». Лароиова 6- 

рода. Ирум», Клешинец. Копетень. Копытник5. Копытень, 

СУХОЛАПЛЬ, я, с. м. Церк. Гагиз, птица; тоже, что чайка, 
рыболбвъ, Струфа и совы и сухолаплл да пе ясте. Лев. ХТ. 15. 

СУХОЛЮБЪ, а, с. м. Нсепитет5, растене. 

сухоносъ, ре с. м. Чпуег судпоЧе;, птица. Китайсый гусь. 

сухоньюй, ая, ое, — некъ, нька, о, нр, смягч. слова су- 

х1Й, 
СУХОНЬКО,. нар. смягч. слова сухо. 

СУХОНЯВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Сухощавый, ху- 
дощавый. блше же сухонле5. о Ноябр. 11, 

СУХОПАРЫЙ, ал, ое, — ръ, а, о, пр. Сухощавый, тщедущный, 

поджарый, 

СУХОПОДСТОЙНИКЪ, а, с, м. Высохшёл на корн® деревья. 

Сухоподстойный, ая, ое, пр. Высохш на корнф. Рубить 

сухоподстойныя деревья, Сухоподстойный лтъсз. 

СУХОПУТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Служащий на сухомъ пути, а не 

ва морф. Суховутныл войска. ®) ОтносяийЙся къ сухопутью, 

или къ сухому пути, а не къ морю. Сухопутная попздка, 

СУХОПУТЬЕ, я, с. ср. Сумй путь. Перевозка тяжестей сухо- 

пу исмв, 

СУХОРЁБРИЦА, ы, с. ж. Вгафа, растен!е. 

СУХОРЕЁБРЫЙ, ал, ос, пр. Тотъ, у кого отъ сухощавости вид- 

‚ны всъ ребра. 

СУХОРОСЬ, и, с. ж. Ночь, въ которую не бываетъ росы. 

СУХОРУКЙ, ая, ое, — къ, а, о, пр. Не владъюцЙ одною 

рукою. 

СУХОРУКОСТЬ, и, е. ж. Свойство сухорукаго. 
СУХОСТЕБЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Растеше. 

Сухость, и, с. ж. ) Качество сухаго. 8) Церк. Бездожме, 

засуха. Не предаждь насё 65 руишть сухости. Мол. о дождЪ. 

мительная грусть, забота. 

СУХОТКА, и, с. ж. Рьия5, вадъ чахотки. 

сухотный, ал, ое, пр. СтраждущИ? сухоткою. 
СУХОТНЫЙ КОРЕНЬ. Мгат тасшйит, расте:ае. 

Чаронова борода. Образки горныс. 

СУХОЦВТЪ, а, с. и, Хегалийетит, растене. Лен, 1, 586, 

СУХОЧАШНИКЪ, а, с. м. Озпьиос;, растеше, 
СУХОЩАВОСТЬ, ‚ с. эю, Свойство сухощаваго. 

СУХОЩАВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, лр. Несколько сухй, ху- 

дошавый , полжарый. 

СУХОЯДЕЦЪ, дца, с. м. Употребляющ только сухую пищу. 

СУХОЯДНИКЪ, а, се, м. Зи аа, растеше. 

СУХОЯДЬНЕ, а, с. ср. а сухой пиши. 

СУЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова сукъ 

СУЧЁНТЕ, я, с. р. Дъйстые сузащаго. 

СУЧЁНКА, и, с. ж. у". слова сука. 

СУЧЕНЫЙ и СУЧЁНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, 

сузить. 

СУЧЕЦЪ, Чиа, с. м. Церк. ум. слова сукъ. 

СУЧЕЧЕКЪ, чка, с, м. ум. слова сучёкъ, 

сучйльный, ал, ое, пр. Служаний къ сученцо. 

СУЧИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Занимаюнися сученехъ. 

СУЧИЛЬЩИЦА, 1, с, ж, ть сучещелъ, 

СУЧИТЬ, чу, чишь; ссучить, гл. д. Г) Иосредетвомъ круче- 

ня веретеномъ или другимъ орущеяъ, соедниять нити вуф- 

стЪ. Сучить шелк, гарусь. 9) Раскатывать скалкою тягучёя 

вещества въ тонке листы. Сучить ттьсто на лапшу, 

СУЧИТЬСЯ, чуся, чишьсл; ссучиться, гл, стр, Быть сучичу. 

сучищА, п, С. эс, ув. слова сука, 

сучй, ья, Бе, пр. Прицадлежанй, свойственный сукЪ. 

СУЧКА, и, с. ж, 1) ум. слова сука. 2) Дъйстве сучащаго и 
еучившаго, 

СУшА, в, с. ж. 1) Землл, не покрытал водою. Собрасл вода в5 
собрал своя и лвисл суша. Быт. 1. 9. ®) Засуха, 

СУШАНИЦА, ы, с. ж, Вслкое сушеное млсо, или рыба, 
Изсуииииа себтъ сушаницы окрест полка. Числ. Х1. 5%. 

СУШЕВОЙ воСКъЪ. Вторый сортъ желтаго воска. 
СУШЕНЙЦА, ы, с, ж. Спарпайит, растен]е, Леи. Ш. $01. 

СУШЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве сушащаго. 

СУШЕННЫЙ и СушЕНЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, прич, стр, гл. 

сушить. 
СУШИЛО, а, с. ср. 1) Перк. Очажный камень. Кости моя, яко 

сушило, сосхошася. Псал. СТ. 4. ®) Строеше или мфсто, назна- 
ченное для просушиваня чего либо. 

СУШИЛЬНОЙ, аго, въ видф с. м. Стар. При арферейскихъ 
домахъ и въ монастыряхъ: имфвиий смотрён!е за сушильнею. 

Учинить собор5 (65 мопастыртъ) и на соборъ выбрати вь коню- 

Змьй трава. 

прич. стр. га. 

ерк, 

ие, и 65 чашники, 

сушилиыс. Акты Археогр. Экспед. Ш. 440. 

сушильный, ая, ое, пр. Относяпийсл къ сушшау. 

СУШИЛЬНЯ, и, с. ж. Тоже, что сушйло во © значении. 

СУШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Имфющий свойство сушить. 

СУШИТЬ, шу, ть ал. д. |) {сов. высушить) Дъфлать су- 

химъ, держа на воздухЪ или въ тепломъ мЪст$. Сушить роэюь 

65 овииъ. Сушить бтълье. 9) (сов. изсушийть) * Въ просторёчш: 

печалить, крушить. 
У хь, заодъй тоска, 

Изсушила ты менял. Стар. народн. пеня. 

СУШИТЬСЯ, шусл, шишься, 1) гл. воз. Сушить обмоченную 

и 65 окитничные, и в5 подкеларники, и в5 
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па себё одежду. Ои5 сушиися, стоя передь огнем. ®) стр. Быть 

‚сушиму. 

СУШКА, п, с. ж, 

дост, оо лучаелый р брюха свиньи, 

шеиная пенька. 

СУШНИКЪ, А, с. м, Тоже, что сушийкъ. Отзшацеше льсныхь 

дичь ит5 валежника, обгорьлаго перестойнаго атес и сушлика, 

Св. Зак, ПН, ст. 1594. 

СУШНЫЙ, {я, бе, пр. Отпослиййся къ сушкЪ. — Сушная ше- 

тина, зн. щетина, высушенная въ печахъ. 

сушнЯкъ, , с. м. соб. Сухой лБеъ, цаи засохшЁя, но столийя 

па корню деревья; подстой. 
СУШЬ, И, с. ж. 1) с0б. Сумл вещи, Ошицать сушь в5 саду. 

2) Сухая пора, сухмень, засуха, безводица. Эка сушь сто- 

ить! 5) Хрупкое, жесткое жел%зо. 

СУЩЕСТВЕННО, иар. По существу вещи. Челодтк5 сушествси- 

но отличааися резу- .4041% 05 проиих5 экивотиыхъ. 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ, И, с. ж. Качество существениаго, 

СУЩЕСТВЕННЫЙ, ля, ое, — нъ, ина, 0, пр. Составллюшй 

сушество вещи, 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ИМЯ. Грам. Иля, которымъ означается 
дицо паи вещь. 

СУЩЕСТВО, а, 1) Все то, что пхфетъ быме. Существа 
безплюшныя, одушевлениыя и исодушевлениыл. ®) Содержаше, 

спла. Существо Эти. 
СУЩЕСТВОВАНЕ, я ‚ с. фр. Состоя е существу ющаго. 

СУЩЕСТВОВАТИСЯ, ствуюсл, ствуешисл, гл. 603. Церк. 

Принимать на себл существоваще. Иресушествениый Богь суще- 

ствуетея нась ради отз твоихь кровей. Мпи. фе. Яшв. 8. 

СУЩЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гв. ср. Имёть быте. 

сущий, ая, ее, 1) нрич. паст, отъ гл. быть. Довольны сущилие, 

т. е. тбмъ, что есть. Евр. ХШ. В. %) * Точный, истинный, 

настояний. Сущая правди. Супий бездьльиика. 

Сущность, и, с. ое. Г) Качество сущаго. °®) Тоже, что су- 

цество во © значент. Сушиость дтьла. 

СУЩЬ, и, с. м. Стар. Меакал суйенал рыба: енлтки. И Ёро- 
хиисые деревни люди, 65 горбдь и на Бълтьозерь за озером, 

) Дъйстйе сушащаго и сушавшаго. 2) Во- 

5) Подмоченная и высу- 

с. ср. 

куплть и продаютз сб гостми сущомь п рыбою. Акты Юр. 9. 

Я которой Бълозерещь городской человьк5 купить себъ на лав- 

ку ледь, или икру, или соль, или рыбу, нли моль, или суть, 

опрично раболовей и 4061065, #.... навани у пих5 с5 рубла по 

полуденгь поридного. Акты Археогр. Экспел. Г. 295. 

СУЯГНАЯ, ой, пр. 2. Брюхатая пгненкочъ. Сулгиия овца. 
СФАЛЬШИВИТЬ, (08. 21. фальшйвить. 
СФЕНЪ, а, с. м. Мин. Титаповал руда. 

СФЕРА ы, с. ж. Г) Тъло, ные отъ обращен1я полу- 

круга окоз0 своего маметра; шаръ. ®) Круглая и подвижнал 
мазинца, представляющал ЗВ етиые и на небЪ или па 

3ем45. Сфера небеспал, земная. 

СФЕРИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Г) Ичюний вилъ сферы. Сферическал 
фигура, ®) Отпосяпийся къ сфер. Сферическал тригапометрал. 

СФЕРОИДЪ, а, с. и. Сжатое круглос тЪ40. Сжание земнаго 

сфероцда у псов, 

СФЕРОНИТЪ, а, с. и. Окаменвлость, 
СФЕРОСИДЕРИТЪ, а, с. и. Мия. Углекнелая закись делбза въ 

вид6 сфероидовъ. 

СФИГЛЯРИТЬ, вив 

СФИГУРИТЬ, сов. 

СФИНКСЪ, а 

насъкохое. 

га. Фиглярить. 
за, Фиг урить. 

и. Г) Этиа зрмих. ролъ обезьяны. ®) 5рётх, 

СФОРМИРОВАНТЕ, я, с. вр. Дъистые сФормировавшаго. 

СФОРМИРОВАННЫЙ, ал, ое, — Нт, а, ©, прин. стр. гл. сфор- 

минровать. 

СФОРМИРОВАТЬ, с06. 
СФОРМИРОВАТЬСЯ, с0в. гл. 

СФОРМИРОВКА, н, ь эк. Дъйстше сформировавшаго, 

СФУГОВАНТЕ, и. е. ср, Дбств:е сФуговавзшаго. 

СФУГОВАННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, о, прич. стр. г. сфуговать, 

СФУГОВАТЬ, сов. га. Фуговать. 

| гл. Формировать, 

1 

СФУГОВАТЬСЯ, 606. 24. фуговаться. 

СФУКНУТЬ, аа гл. хукать. Простон. Сфукиуть шиишну. 

формироваться. 

СХАЖИВАНГЕ, л, с. ср. Лъистие схаживающаго. Чистое сха- 

экивение с5 высокой этенншиньт очень для меня тилгостио. 

СХАЖИВАТЬ, многовр. гл. Сходить. 

СХАЖИВАТЬСЯ, р гл. сходиться. 

СХАПАТЬ, с0в. ги. хапать въ иЪфеколько презовъ. 

СКАПНУТЬ, одиогр. гл. хапать. 

СХВАСТАТЬ, с0в. га. хвастать, 

СХВАСТНУТЬ, однокр. гл. хвастать. 

СХВАТАТЬ, сов. гл. хватать и схвйтывать, 

СХВАТАТЬСЯ, сов. га. хвататься п схватыватьсл, 

СХВАТЕЦЪ, тца, с. м. Иростон. Крючекъ для застегиваня 

платья. 

СхвАТЦЫ, ОВЪ, с. м. ми. Неболыше 
при вытлгиванши проволоки. 

СХВАТИТЬ, сов. гл. хватать и схватывать. 
СХВАТИТЬСЯ, с0в. гл. хватяться и схийтыватьсл. 

СХВАТКА, и’ с. ое. 1) Небольшое сражеше съ непрлтелемъ; 

стычка, сшабка. ®) Ссора, бравь, споръ, драка. — В схвитку: 

зн. схватлеь руками. Боротьел 65 схватву. 5) Сослинеше де- 

Схвитки соединены в0л- 

щипцы,» употребалемые 

ревянныхъ или желфзныхъ коицевъ, 

инь 

СХВАТЫВАНШЕ, я, с. ср. ДЪйстШе схватывающаго. 

СХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; схватать, схватить, гл. 9. 

4) Скоро, проворно брать. Схватншь за руку. ®) * О больз- 

ни: внезапно прихлючаться. Его чисто схватываеть. 5) Вне. 

запно захватывать. Казаки схватили иеприлтельсюй инкеть. 

СХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; схвататьсл, схва- 

тйться. 1) га. сз. Брать, хватать другъ друга, Схеелиться сэ 

къмё либо руками. %) * Ссоритьсл, браниться; лратьсл, сцъпио- 

шиеь другь съ другомъ. Умс5 опить вы схватились. 5) в03. 

Вдругъ приводить себЪ па умъ; догадыватьел. 
поздно. А) стр. Быть схватываему. 

СХВАЧЕНТЕ, л, с. ср. ДБистШе схватившаго. 

СХВАЧЕННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич, стр. гл. схватить. 

схилиться, гл. 603. сов. Сдълаться хилымъ, ослабЪть. 

СХИМА, ы, с. ж. Въ монашествЪ: велик ангельски: образъ. 

налагаюний на о его самыл строгЯл правваа. 

схимить, МАЮ, 

Схвитилсл. ди 

мишь: посхимить, гл. 9. Облекать въ 

схиму; дфЪаать схимипкомъ и-иг схичницею. 

схимиться, наАЮСЬ, МИШЬСЯ: ПОСЛИУВТЬСЯ, 2.1. 602. ДТ- 
затьсл схимийкомъ, Пай схимиицею. Эта старица наимтреие 

осм изнанься. 

СхйМниковъ, а, 0, ирнт. Прицадасжаний схимнику. 
СхИмникЪ, а ‚с. м. Монахъ, принлвший ехиму. 

СхИМНиЦА, ы, с. к. Монахинл, приплявшал схияу. 

схимницынъ, а, о, прит. Прицадлежапий схиниииЪ. 

| СХИМНИЧЕСЮКЙ , ал, ое, пр. Принадлежаний, свойствеиный 

схиминкамъ. ес экизиь, 
” : . 

СХИМНИЧЕСТВО, 3, с. ср. Состолше, зваше принлешихъ схиму. 
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схимонАхиня, и, с. ж. Тоже, что схимница. 

СХИМОНАХЪ, а) с, м. Тоже, что схамиикъ. 

СХИМОНАШЕСКЙ, ал, ое. пр. Тоже, что ехйнническ1й. 

СХИМОНАШЕСТВО, а, с. ср. Тоже, что схамничество. 

СХИТРИТЬ, сов. ны хитрить. 

СХЛЕБАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстие схлебаршаго. 

СХЛЕБАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. схле- 

бать. 

СХЛЕБАТЬ, 606. гл. сха 6 бывать. 

СХЛЕБАТЬСЯ, с0в. га. схаббываться. 

СХЛЕБНУТЬ, "однокр. гл. схлё бывать. 

СХЛЕБНУТЬСЯ, однокр. гл. схлёбы ваться. 

СХЛЕБНУТЫЙ, ал, ое, — ТЪ, а, 0, прич. стр. гл. схлеб- 

нуть. 

СХЛЕБЫВАНЕ, я, с. ер. Дъйсте схлебывающаго. 

СХЛЕБЫВАТЬ, Е аю, ваешь; схлебать, схлебнуть, га. 9. 
Хлебащемь АА ГЫ, уменьшать переполнсиное. 

СХЛЕБЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; схлебаться, схле- 

бнуться, гл. стр. Быть схлебываему. 

СХЛЫНУТЬ, Отбыть во мпожествЪ. Приди позже, 
когда пародь схлыйет5 отсюда. 

схлыстнутЬ, гл. 9. сов. Хлыстнувъ кнутомъ иап прутомъ, 
сбить, сшибить что нибудь съ мъета, 

СХОдБИЩЕ, а, с. ср. Сборише, скопище. Сходбище игроков5. 

Сходбище бродлгв. 

сходБИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ сходбищу. 

СХОДЕНЬ, дня, с. м. Тоже, что сходня. 

сходить, схожу, сходишь; сойти, гл. ер. 1) Идучи, спу- 

скатьсл внизъ, или оставлять м%сто, на которомъ находился. 
Сходить с5 горы, сё лошади, с5 дороги. ®) Оставлять жилище 
вин службу. Жильцы сходять с5 квартиры. Работникь сошель 

отБ меня к5 другому хозяину. 5) Сбывать, стекать. Вода на- 
чинаеть сходить сё улицы. 4) Сматываться. Прлжа сошла с5 

иавол. 8) Пропадать, изчезать. Снтьг5 сошель. Сыпь сошла. 

— * Сходить, сойти с5 рукз: зн. а) Оставаться безъ худыхъ по- 

слфдстый. Ему все сходить сз рук. 6) Быть продану. Товар 

сошель с5 рукв. — Сходить, с5 ума: зн. лишатьсл ума. 

сходить, сов. гл. ходить. Я не усшьль еще сходить на ры 

ло 

сходиться, схожусь, схбдишься; сойтисл, 62. 1) 

Встрьчаться, Мы с5 пимь часто сходимсл вё клуб, Сошаи- 

сл Оругз сз другом па дороть. ®) Собираться , стекаться, 
Пиродь усердно сходител в5 церковь. — Й сшевея папередь бы 

говорили ртъчи сии Русме послы. О Россий, Коших. 40. 5) 

Сближатьсл. Сошаисл пиъ вотчины с5 посады. Улож. Ц. А. М. 

ХИ, 6. А) Сталкиваться. Корабли, шедийе контра-залсами, со- 

шлись, 5) * Приходить къ окончан!ю; слаживаться. У лихз дъло 

сходител. 6) Соглашаться взапино. Мы сё ниль пе сошлись вы 

итьнть. 7) Возстановлять сожительство. Муж с5 женою долго 

эюила порознь, а теперь сошлись. 

СХОДКА, п, е. ж. Собраве старзйшихь изъ сельскпхъ посе- 

ллнъ для сужден!л объ общихъ пхъ дфлахъ, Йа лирской сход- 
кь так положсно. 

схбдни, ей, с. жж. мн. Помостъ изъ двухъ или нЪФеколькихъь 

досокъ, между собою сплочепыхъ, съ набнтыми сверху брус- 

ками, употребалелый дал схода съ судна на берегъ, пли съ 

верху въ низъ па афсахъ при строен. 

схбдникъ, а, с. м. Шерк. Лазутчикъ. согаядатай, Впрою Рачез 

блудница не погнос с5 сопрриттияв- личи ся, примши сходиикн с5 

ги. ср. сов, 

гл. 

миромь. Евр. ХТ. 51. Поспонкой ичсловьиь Гриша Хохрякоов, 

схи — СЦА 

праъхав5, хлажм= холонежл5 твоим свазаль, что онё5 былБ 85 

Мстислава и в5 Шкаовтъ, и сь сходиики своими видъася, и 
привезь оть сходника своего Кости Москова о Шиетовскихь вт- 
стехь листь. Акты Ист, И. 470. 

сходно, нар. 1) Одинаково, согласно съ чЪмъ, похоже на что 
либо. Обь этом историки повъствують сходно. 9) Выгодно. Я 
купиль и продаль товарз сходно. 

сходный, ал, ое, — депъ, дна, о, пр. 1) Опредфлениый для 

схола. одеов 2) Олдинаковый, согласный съ чЪуъ, 

похож на что либо. Сходиыя слова. Онзсь ним сходень нра- 

вом». 5) Недорог#Й. Купить товар за сходпую цтьну. 

сходня, И, с. жж. Доска съ набитыми брусками длл схода съ 

судна на берегъ, или сверху въ низъ. УпотребительнЪе во ми. 

Сходни. 

СХОДСТВЕННО, нар. Сообразно, соотвфтственно. Жить сход- 

ственио св обычаями. 

СХОДСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Качество сходетвеннаго. 

| 

эжитьесто. 

СХОДСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Сообразный, с0- 

отвфтетвсиный. 

сходстве, л, с. ср. и 

Сходство, а ‚ с. ср. Одинаковость, подобе. Сходство мыслей. 

СХОДСТВОВАТЬ, Сствую, етвуешь. гл. ср. Быть сходнымъ въ 
чемъ вибудь съ другимъ. Сходствовать в5 правахъ, в5 лиш. 

СХОДЪ, а, с, м, 1) Дъйстве сходлтаго и сошедшаго. При схо- 

дъ св корабля на берсгь, опь чуть пе упаль в5 воду, ®) Мъето, 
по которому сходятъ. Арутый, скользый сходь. 5) Тоже, что 
схёдка. Идти па сход5.—М какь онб Семень меня биль и увт- 
чнль, про то втдомо и видъли приказиыс да староста... и 
всьмв мромь, кон были на сходтъ. Акты ПОр. 109. Н вамь бы, 
господа, одиоконечно тотчась идти кз пам 65 сходь, и рат- 
пых людей прислати не замтыикав5. Акты. Археогр. Экспед. 
Н. 505. 4) Сходбище. М сходы кз нему ( Шереметеву } на что? 

да пировати, да овоши в5 кеми на что? Акты Ист. 1, 595. — 

Въ живописца и архитектурЪ: способь схода: зн. способъ, упо- 
требляеный для составлея перспективъ. \ 

СХОЖдДЕНТЕ, я, с. ср. ЛъйсТШе сходлиаго. 
СхбЖЕСТЬ, п, с. ж. Простон. Тоже, что сходство, 

схожий, ая, ее, — жъ, а, е, пр. Похож, подобный, Схожз 

на отца, ва мать. — ая братья: зп. люди, собравийеся 

съ разныхъ стороиъ. 

СХОРОНЁНТЕ, я, ©. ер. Дъйстые схоропивиаго. 

СХОРОНЁННЫЙ ая, ое, — нъ, а, о, мрич. сир. 

НИТЬ, 

СХОРОНЙТЬ, с06. 24. хоронйть. 

СХОРОНИТЬСЯ, сов. гл. хоронйться. 

СХФРЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. ги. схфрить. 
СХЬРИВАТЬ, ваю, васшь; схфрить, 2.1.0. Мростон. Искаю- 

чать изъ пиеаннаго счета изображешечъ хЪра или креста. 

При освидтътельствоващи мосго счета архитектор — мпого схть- 

гл. схоро- 

риль, 

СХЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сх Фритьсдл. гл. стр. Быть 
схфривасму. 

СХФРИТЬ, сов. гл. схфриватт, 
СХФРИТЬСЯ, сов. 21. сх Фриваться. 

СЦАКА, и, о, об. 1) Тотъ. кто часто чочится. 8%) Тотъ, кто во 

| снъ Ночитей. 

| СЦАКИ, Ъ, с. ж. ми. Моча. 

| СЦАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстые сцущаго. 

| СЦАПАТЬ, гл. д. с0в. Простон. Схвагить Вольа сваплль ягпенка. 

› СЦАПНУТЬ, гл. 9. сов. Тоже. что сцапать. 

НИ 



СЦА — 

СЦАРАПАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве сцарапавшаго. 

СЦАРАПАННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. сцарапать. 

СЦАРАПАТЬ, 606. га, сцарзпывать въ нЪсколько премовъ. 

СЦАРАПАТЬСЯ, 608. гч. сцараёпываться въ нЪсколько пре- 

мОвЪ. 

СЦАРАПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. сцарап- 

путь. 

СЦАРАПНУТЬ, однокр. гл, сцарапы вать, 
СЦАРАПНУТЬСЯ, одиокр. га. сцарапыватьсл. 

СЦАРАПЫВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстве сцарапывающаго. 

СЦАРАПЫВАТЬ, ваю, ваешь; сцарапать, сцарапнуть, 

гл. 9. Царапал сдирать. 

СЦАРАПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сцарапатьсл, сца- 

рапнуться, 1) :.1. воз. Сцарапывать себЪ что нибудь. 9) стр, 

Быть сцарапываему. 

СЦАРСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Царствующий вмЪст® съ кЪмъ 

либо. 

СЦАРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Царствовать вм$- 

СТБ съ КБИЪ либо. Нося же вмтьсто скиптра оруже непобъ- 
димое, сцарствуеши, Моше, Царю встьхь. Мин. м5с, Мая 14. 

СЦАТЬ, сцу, сцышь, гл, ср. Испускать мочу. 

СЦАТЬСЯ, сцусл, сцышьсл; усцатьсл, обосцаться, гл. 

воз. Испускать подъ себл илн ва себя мочу. 

СЦЕНА, Ы, с. 2. 1) Часть дЪйстыл въ драхатическомъ сочи- 

нен1и; явлеше. 9) Мъсто, гдЪ происходитъ представлене. Это- 

ау актеру всегда рукоплещуть, ааь только он покаеется 

на сцену. 5) Поразптельное или необыкновениое произшестве 
между нЪеколькини лицами. Я видтьль на улнить забавную сцену. 

СЦЕНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Относлиййся къ сцешЪ во % зна- 
ченш. Сцевическя игры древнихь, 

СЦЕНОГРАЧЫЯ , и, с. ж. Мат. Изображен!е на планф тЪла въ 

перспективъ, и всЪми размфрами онаго, и такъ, какъ оно пред- 
ставляетсл глазамъ. 

СШАТИКА, ц, с. жк. Подагра, поражающал главнЪйше лядвеп. 

СЦЫХА, и, с. 06. 1) Кто часто мочится. 9) то во сн$ мочптся. 

СЦЪдИТЬ, с06. га. сц живать. 

СЦЪДИТЬСЯ, сов. гл. сц живаться. 

СЦЪЖЕНЕ, л, с. ср. Дъйстше сифдившаго. 

СЦЬЖЕННЫЙ , ал, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. ецфдАйть. 

СЦЬЖИВАНТЕ , я, с, ср. ДЪйстые сиъживающаго. 

СЦЬЖИВАТЬ, ваю , ваешь; сцЪдИТЬ, 2.1. 9. ЦЪФдя спускать 

влажность съ густыхъ частицъ, осфдшихъ на дно. 

пиво с5 дроэждеи. 

Ситъдить 

СЦЬЖИВАТЬСЯ, ваетсл; сцфдйться, гл, стр. Быть сцф- 
живаему. 

сцепить, сов. гл. СЦФПАЙТЬ. 

сцьийтьСя, с06. гл. СИЪПАЯТЬСЯ, 

СЦФПКА, и, с. ж. Дъйстше сиъпляющаго и сифпившаго. 

СЦЬПИЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве сцфиляющаго и состояне 

сцъиившихсл. %) Свойство всфхъ матеральныхъ тфлъ притя- 

гиваться одно другимъ и сцфпляться. Сила сиъплешл. 
СЦЪПЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. сцЪпйть. 

сцъплять, ляю, дяешь; сцфийть, ел. 9. СкрЪплять ири- 
цЪпаял одну вещь къ другой. 

СЦЪПЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешьсл; сифпиться, 1) 
Схватыватьсл. Собаки ситьпились грызтьсл. ©) стр. Быть спЪ- 

пляему. 5) Мор. Сходиться для абордажа, Два кораблл ситьпи- 

лись на абордаэкь, 

сцъпный, ая, бе, пр. Служаний къ сиъпленю. 
СЦЬПЪ, а, с. м. Гвоздь ваи шкпорень, служаний къ сиЪпле- 

гл. в3. 
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ню. Всякой бы жельъзный сильиь или болть проходиль на- 

сквозь подушки деревлиной. Ратн. Уст. Г. 88. 

СЧАЛЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстве счалившаго. 

СЧАЛЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, лрич. сир. гл. счалить. 

СЧАЛИВАНТЕ, я, с, ср. Дъистые счалавающаго. 

СЧАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; счалить, гл. 9. Свлзывать два 
судна одио в другимъ. 

СЧАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; счёдиТтЬСЯ, г, стр, Быть 

счаливаему. 

СчАЛИТЬ, 206. гл, счаливать. 
СЧАЛИТЬСЯ, сов. гм. счаливаться. 
СЧАЛКА, и, с. . 1) Дъйстве счаливающаго и счалившаго. 

%) Банатъ или веревка, которыми счаливаютъ два судиа. 

СЧАЛЪ, а, с. м. Два или три веревочпыхъ конца, связаниыхъ 

вуфстЪ. Пут. Гмез, И. 955. 

СЧАСТТЕ, л, с. вр. С 
Митъ птыиз счаспия в5 игрь. % Баагополучное состояне че- 

слу чайнал удача. Непостоянство счаспил. 

ловЪка; благодеистше, Домашнее счаспис предпочтительнтье 

богатства, 

СЧАСТЛИВЕЦЪ, вца, с. м. Благопрятствуелый счасттелъ. 

СЧАСТЛИВИТЬ, ваю, вишь; осчастливить, гл. 9. Дълать 

счастапвымт. х 
СЧАСТЛИВИЦА, ы, с. ж, Благопр!лтствуемал счастемъ. 

СЧАСТЛИВО и СЧАСТЛИВО, нар. 1) Удачно, успъиию. Нграть 
счастливо. 2) Благополучно. ЯКить счастливо. 

СЧАСТЛИВЫЙ п СЧАСТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. 1) 
Удачный, успьшный. Счастливое окопчаше дъла. 9) Бааго- 

прятствуемый счаст1елъ. Счастливый человтнь. 3) Благопо- 

лучный, благоденственный,. Счастливал эсизнь. 

СЧЁРПАНЕ, л, с. ср. Дъйстые счерпавшаго, 

СЧЁРПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл, счерпать, 

СЧЁРПАТЬ, ен ги. счерпывать. 

СЧЁРПАТЬСЯ с0в, гл. сачёрпы ваться. 

СЧЁРПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. счери- 
нуть. 

СЧЕРПНУТЬ } 0дпокр. гл. счерпывать. 

СЧЕРПНУТЬСЯ, одпокр. гл. счерпываться. 
СЧЁРПЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстве счерпывающаго. 

СЧЁРПЫВАТЬ, ваю, ваешь; счерпать, счерпнуть, га. 0. 

Черпая снимать что лпбо съ верху жилкости. Счерпать лож- 
ыы итьну с5 отвара. Счерпывать экир5 с0 шей, 

СЧЁРПЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; счёрпатьсл, счерп- 

иут ЬСл, га. стрь Быть счерпываему, 

СЧЕРТИТЬ, сов. гл, счерчивать, 

СЧЕРТИТЬСЯ, сов, гл. счбрчиваться, 
СЧЕРЧЁШЕ, и, с. ср. Дъйстые счертившаго. 

СЧЁРЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. счертить. 

СЧЕРЧИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше счерчивающаго. 

СЧЁРЧИВАТЬ ваю, васшь; счертить, гл. д. Дълать сни: 

мокъ съ рисунка или плана посредствомъ черчен!я. 

СЧЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; счертйться, 24. стр. 

Быть счерчиваему, 

СЧЕСАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие счесавшаго, 

СЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 

СЧЕСАТЬ, сов. га. счесывать. 

СЧЕСАТЬСЯ, с0в. г1. сч6 сываться. 

СЧЕСКА, и, с, ж. Дъйстые счесывающаго и счесавшаго. 
СЧЕСТЬ, сов. гл. СЧИТАТЬ. 

СЧЕСТЬСЯ у 606. г, счи таться, 

гл. счесать. 

СЧЕСЪ, а, с. м. Копсый волосъ, выпавиий при обдЪлкЪ хвостовь. 
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СЧЁСЫВАНТЕ, л ‚с. ср. Дъйстйс счесывающаго. 

СЧЕСЫВАТЬ, паю, ваешь; счселть, гл. 9. Снимать посред- 

СтвоъЪ о, 

СЧЁСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; счесаться, гл. стр. Быть 

счесываему, 

СЧЕТАНШЕ, л, с. ср. Мерк. ЛЬйстне счетающаго; сочетано. 
Отхз всъхь познавастсл едани сила, сднио систате, едино по- 

клонеше Свлтыл Троицы. Стих. въ вед. плтид. 

СЧЕТАТИ, таю, таеши, 24. 9. Церк. Сопрлгать, сочетавать. 

СЧЕТАТИСЯ, тяюся, таешися, 24, воз. Иерк. Причислятьсл, 

ОтаВатЬСЬ Радуйсл, ангельскимь счеталсл ликостояшемь 

65 бышнихь, Мии, мЪе. Яив, 17. 

СЧЕТНАЯ, ой, въ видЪ с. мс, Покой, гдЪ велутсл счеты. 

СЧЕТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ИзвБетный числомъ, сосчитанный. 

Счетпыл Е, ©) Учреждениый длл составления и повЪрки 

счетовъ. Счетное отдплеше. 

СЧЕТОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Заничаюцийся ведещемъ счетовъ; 

бухгалтеръ, 

СЧЕТОВбДСТВО, а, с. ср. Ведеше счетовъ; бухгалтерая. 

СЧЕТЧИКЪ, а, с. м. Опрелфаенный для считая денегъ. 

СЧЕТЪ, а, с. м. Т) Ноказаню прихода или расхода, Вести 

счета. — И ты 65 ко мить (ПВеликолуу Иплзю) кь Москсть безь 

обсыаки ис тьздиль, будете оба на Москоть п язь вимь састь 

дам. Акты Ист. Г. 164. %) Цовьрка расхода и прихода. Рас: 
ходчииь находится под5 счетом. 5) Иззислеше полузенныхт, 

цлй издержанныхъ принасовъ, метерлаловъ, денегъ и проч, №- 

денпь счетб на пятьдесят рублей. — Говорить на чей либо 

счетё: зи. говорить иамеками о комъ зибо иеодобрительно 

пли худо. — Жить на чей либо счет: зн. пользоватьел отъ 

другаго содержашемъ. 

СЧЕТЫ, ОВЪ, с. м. ми. Четвероугольная дощечка съ рамкою, 

къ которой прикрфплено иЪсколько параллельныхъь ирово- 

чокъ, съ косточками иа каждой. Выложить на счетахь. 

счинйти, с06. гл. счинйти. 

СЧИНЪВАТИ, ваю, ваеши, гл. д. Перк. Совокупаять. Все тю 
0 составляемо и счиньвасмо прилиинт. Ефес. 1У. 16. 

счиняти, ияю, няеши; счинити, га. 9. Церк. 1) Тоже, что 

сочинять. Тенль обмочиль еси заоименныхь учеников5 Ми- 

исниьй, хульнос псиеспис .... С10весы и догмния эбоили 0 То- 

иние, лэсе ечиинаь сси. Мии. мЪе. Дей, 4. 8) Приводишть въ 

порлдокъ. ъьмь и нижиюя 1ерархю счинял, ко единому вел 

возвель сси сдинству. Мин. мЪе. Окт. 5. 

СЧИРОКЪ, рка, с, м. Птица. 

СЧИРЯТА, Ъ, с. м. ми. Итепцы счирка. 4 утки многя, сёлзи, 

и счирлта. Акты Археогр, Экспед. У. 146 

СЧИСЛЁНЕ, л, с, ср. 1) Дйетые счесляющаго. 2) гйривм. Сло- 

весное, пан письмениое выражеше чиселъ; нумеращя. Десл- 

тичное счислеше, — Счислеше пути корабля. Мор. зи. опре- 
дълене мЪста кораблл ина картЪ, поередствомъ вычислешя изъ 

ифеколькихь курсовъ, которыми щелъ корабль. 

СЧИСЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а. 0, прим. стр. га. счйслить. 

СЧиСлИТЕЛЬ, я, с м. Нерк. Чиповиикъ, опредфлеиный къ 
счисленно иарода; сочислитель. 

счислить, сов. счисаять. 

счислиться, 1) сое. га, оЧисляться. 9%) гл. в03. Церк. При- 
числитьел. бшеннся еси пренподобнымь благочестпо пожив- 

шимь. Мин. ме. Яив. 15. 

счислять, дЯю, лясшШь; счислить, га. 9. Находить колн- 
чество чего либо; считать. Онз не мюбитз счисалть у себя вь 

домть пи приходов, ни расходов. 

и ешо. ОВНА 

га, 

——— иди дд 

СЧЕ — сши 

сантьсл, 

Счисллться по соен- 

СЧИСЛЯТЬСЯ, айюсь, ляешься; счи 1) га, 603. 
Принадлежать къ какому либо сословию. 

ной, по гражданской службть. %) стр. Быть счисллему. 

счистить, сов. гл. счищать. 

счиститься, с0в. гл. СЧИиЩАТЬСл. 

СсчитАНЕ, а. с. Фр, Дъистве считающаго, 

СЧИТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прни, стр, гл. считать, 

ги, 9, 1) Искать количе- 
3) Повфрять счегы, Считлть 

СЧИТАТЬ, ви. тдешь; счесть, 

ства чего либо. Считать дсньга, 

казначея. 

считАТЬся, таюсь, таешьсл; счёстьсл, 1) г, ва. Разечи- 

тыватьсл во взаимныхъ доагахъ; расплачиваться, Счестьсл с5 

2) Спорить, не уступать, 

тастсл. 5) стр. Быть считаеху. 

СчищАЛЬНикКЪ, а, с. м. Гори, Оруме дая сииман!л соковъ съ 

расплавленной мЪфди въ очнстительной работф. 

СЧИЩАТЬ, щаю, шаешь; счистить, ги. 9. Сметать пан сгре- 

бать что либо нечиетое паи 

платьл, грязь с5 улицы, снг5 Со двора. 

счищАТЬся, щаюсь, шасшься; счиститься, 1) г.в. 605, 

С ‚чищать съ 2. ©) стр. Быть счшцаему. 

хозлином5, Он5 с0 вслкимь счи- 

ненужное. Счистить пыль 65 

СЧИЩЕНЕ, с. ср. Дъйстые счистившаго. 

СаЙЩЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. СЧёСТИТЬ. 

СЧУНАНЕ; я ‚ с. ср. Дъистве счунающаго. 

СЧУНАТЬ, наю, н&ешь, гл. д. Простон. Выговоромъ давать 
кому лнбо чувствовать его проступокъ; а:урить. 

СШЁСТВТЕ, л, с. ср. Церк. 1) Собраше, Кормч. 217. 2) Тоже, 
что снизхо ж ден] е. Впутрь песходныхь сшель еси, закалил 

тебе ради заклавшагося, ради сшестия псизглаголаннаго. Мин. 

мЪе. Яив. 4. 

СШЕСТВОВАТИ, ствую, ствуешц, гл. ср. Церн. Идти съ кЪиъ 
либо вмЪстЪ, сопутствовать. Сшествовеиис 60 тии всьхь Творца 
буизодить Духа. Мии. мЪс. Мал 5. 

СШИБАНЕ, л, с. ср. ДЪйстые сипбающаго. 
СШИБАТЬ, 7 ба, баешь; сшибить, гл. д. Сваливать ударомъ 

иаи толчком Ты чуть пе сшибь менл с5 ногь. 

СШИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; ешибиться, 1) гл. 03. 
Пыфть съ кв либо сшибку; сражатьсл. Метиславь (Килзь)} 

сшибеся ©5 полки их. Полн. Собр. Русск. Лъг. П. 140, %) 

Сбиваться съ прямаго ‘пути. Сшибсл сз дороги. 5) стр. Быть 

сшибаему. 
СШИБЕНЕ, я, с. ср. Дъистые сшибтаго. 

СШИБЕННЫЙ, ал, ое, — нт, а, о, прич. стр, 

СШИБИТЬ, сы гл. сшаблть. 

СшиБИТЬСЯ, сшибаться. 

СШИБКА, а. е. ож. 1) Дъйстйе сшибающаго и сшибшаго. %) 

Стычка, легкое сражеше. Сшибки сё пепрлтелемь. 3) * Ссора, 

распря. У них5 виера была между собою неболыйиил сшибка. 

СШиИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Сшизаюний что либо. 

СШиИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Сшивающал что либо. 
СШивАНЕ, л, с. ср. Лайстые сшивазощаго. 

СШИВАТЬ, в ю, ваешь; сшить, 2-1. д. 1) Соединлть что нибудь 

раздьльное посредствомъ шитья. Сшить кромку с5 кромкою. 

2) Изготовллть одежду. Сишить новое платье. —* Сшивать кас- 

семь: Стпр- зи. клеветать, выдумывать клеветы, Он лукав- 

ствуст5 в5 тебтъ и сшивасть клеветы. Шик. Ц. 47Е 

СШиИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сшиться, гл. стр. Быть 
сшиваему. 

СШИВКА, и, с. ж. 1) Дъистые сшавающаго и сшившаго. °) 

То мЪето, гдЪ сшито что нибудь. 

гл. сшабить. 

с0в. г. 



сши — със 

сшивный , 4я, бе, пр. Соединенный посредством стивки. 

СШилохвАСТЪ, а ‚с. м, тина. & утки мнойл, связи, и сши- 

лохвасти и счиряти. Акты Археогр. Экспед. 1\. 441. 

сшиттЕ, я, с. ср. Дъмстые сшившаго. 
сшитый, ал, ое, — тъ, а, 0, рим. стр. га. сшить. 

сшить, нм сшивать. 

сшиться, св. гл. сшаватьсл. 

СШУТЙТЬ, св. га. шутить, сдфаать надъ кЪяъ либо шутку. 

СЪ, прода, И" падежами: родительиыхмъ, винительнымъ 

и творительнымъ. Г) Управаяетъ родительнымъ падежемъ: а) 

когда означаеть двпжеше съ мЪста, Конь блъжюить с5 горы. 
ТРрииии слеттьла сб дерева. Свороти св дороги. Подушка упала 

©5 Орожекь 0) когда употребляется вмЪфето предлога изз, Ро- 
сланя были сь Москвы послы. О Росси. Коших. 14. Онё при- 

шель сюда сь коиртиры; в) когда употребллется влъсто предлога 

отз. Плеолить оброкз по 50 рублей сь тлгаа. Давать подать 

по 5 рубал с5 ревижекой души. Брать рекрутов5 по пяти с5 

гл. 

тыслии. Законные проценты по 60 с5 000. Ныни ит пошлины 
с5 заграничнаго хльба. С5 кизиы даягь всегда вприо полунаст- 
сл. ©) Управилетъ вииительнымяЪ падежемъ: а) иногда употреб- 
ллетсл вуфсто предлога около. Я над, ллея просить здтьсь е5 лиъ- 

сяцё; а по телерешииме обсл птельствамь едва ти проживу с5 

недъяю. От ‘иего доме 00 церкви сз версту будсть. На пару 

у 
чстверикв озст; 0) когда употребалетел вмЪето предлога для. 

Этого хльба будеть ла ©5 тебя? Будеть дисс и 65 двоихб; 

в) когда опредфалетъ соотвётстие, достаточность, рапёнство. 
Доть снастливь, у кого вссгде сеть хльби сь душу, платья сь 

тушу, Оеисгь сь иуэюду, Сыпь ростом» с5 отил, а дочь почта сз 
мелиь. 5) Управаля творитсаьныяъ Падежемъ озпазасттъ: а} со- 

вокупность, соединене. Отецё сз дътьлиь Муз с5 женою; 6) 
пхыие, облалане. Оиз с5 болыииии деногами. Старик сё при- 

чудами, „еиадь сё лъпною, сь норовомь.— С» пногда употре- 

балетея въ видб сокращен! слова: сударь, пан су. Вто это 
сдьлаль? Я. с5. 

СЪВЪТЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что сов тЪ. Инлзь же Игорь 
прёимь в5 сердце совтышь ихь (думиеве своихз). Поли. Собр. Русск, 

Луг. П. 155. Сежее бысть 05 плтиипу сзвплиь лугавый пагубо- 
убйствепный. Талъ же, 115. Слошшаль 60 бтъ глась Господень кз 
и Нарш: съвплиь мой 0 будсть. ши вгодеи. Тамъ 

817. 

Е 5ЧАТИ, чаю. чаеши. что совфто- 

ваться п сорьтальея, Йосла Иорь ( ’нлзь) ко Леврави 

швоихь лошадей шеил бъиило 65 сутки с5 пуд5 съна и сь 

гл. ср. Сшар. Тоже. 

ко’адииг0 ©0606: рева сиу: „пелсьди че ону сторону Тора с5 

коиемь поводнысиь“ блшеть съоьчаль с5 „Чивромь бъэсати (из5 

Половенкаго плтиа) в5 Русь. Поли. Собр. Русск. Лът. ИП. 4135. 

СЪЕДИНАЧЕНЬЕ, л. с. ср. Стар, Приведеще къ олинькой э6рЪ. 

О разпыхь мприхь и 0 сводтьхь и о съедииначеноть. Рати, уст. 1. 

СЪЁЖЕНТЕ, л . с. ср. Состолме съежизшагосл. 

СЪЕЖЕННЫЙ, ал. ос. нъ. а, стр, гл. съежить, 

СЪЁЖИВАНТЕ, д, с. ср. Льйстие съелавающаго. 

СЪЁЖИВАТЬ, ваю. ваешь; съежить. гл. 9. Скорчивать. 

скихлать. Чо шы так соеокиаь анис 

СЪЁЖИВАТЬСЯ, ваюсь. баешься; съежиться, 

Схорчиватьея. сщаматьея. свертыватьел. „стьп на цеттахь 

овежнанеь. ®) стр. Быть съеншваему. 

СЪЕЖИТЬ, с0в. гл. съеживать. 

СЪЕжитьсл, сов. гл. съемиваться, 

СЪЕМКА, и. тв, ок. 1) ЛБистые снимаюшаго посредетволъь чер- 

тежа какой либо видъ. пли мветность. Ниженерные офпиеря 

Томе Пр 

0- иричл, 

1) г+. воз, 

957 

отправлены на сьсмку. ®) Взят1с на себл откупа, поставки или 

| подряда. — Морская свемна. Мор. зн. перенесение положен!л 
| береговъ, острововъ, лелей и подводныхъ камией на’бумагу, 
| СЪЕМКИ, ОКЪ, с. ж. ми, Тоже, что сливки. 

СЪЁМНЫЙ, ал, ое, пр, 1) Отиосянийсл къ съему. 9) О молок5; 
тоже, нь, спятый, не пяъюций устоя. Эно 
а не иъльное. 5) Служапий къ снимаино. 

Съемный бой. Стар. Воен. зи. бой, ири которомъ два войска 
сражаютел въ баизкомъ разстолн паи въ рукопашную. .# 
ее знвтрев., наши полви 65 Врымскими эравиллсл, Я съемиого 

| бою не было. Н. Г. Р. 1Х. прим. 155. 

СЪЕМОКТ ица, с. м. Тоже, чго снймокъ, пан коп. 

| 

молоко свелиое, 
Съемняе иутцы. — 

СЪЁМЦЫ, ОВЪ, с. ж. мн. Щипцы для сниман:я нагара со свЪчи. 

СЪЁМЩИКЪ, а, с- м. Г) Снилаюпий что либо посредетвомъ 

чертека. 9)  Сиизаюний на ссбл откуиъ, поставку или подрядъ. 
СЪЕМЪ, а, с. м. 1) Тоже. чтъь съёмка во © значении Отдаха 

2) Стар. Сипеонъ, ошя съ бумагц. Йь сему свему 
староста Пимен руку приломсиль, 

СЪИГРАНИ я, с. вр. дъйетве съигравшаго. 

СЪЙГРАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. съагрёть, 
СЪИГРАТЬ, 1) т, га. ИГ рат ь. Сзграть нъсколько игорь в5 кар- 

зн. отправить 
Сышрать с5 кьъмь либо 

и сос.м5. 

ты. и номедйю. — Съпзриань свадьбу: 

свадебный обрлдъ и ипршество, 
шутку: зн. а) подшутить; 6) сдЪлать кому что либо непр!- 
ятное. 8) сов. гл. съйгрывать. 

СЪИГРАТЬСЯ, сов. гл. съйгры ваться. 

СЪИГРЫВАШЕ, я ‚ес. вр. Дьйстве съыгрывающаго. 
СЪИГРЫВАТЬ, раю, ваешь; съиграть, гл. д. 1) Новыулъ 
выгрышемь возпранать проиграиное. Висра я сыгралё свой 
копиониый долго, 9) Муз. ЧЦеиоаиять какую нибудь музыкаль- 
ную шесу. Оиа прехрасно сыграла арбо на фортоташь. 

СЪИГРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; съиграться, гл. вз. 1) 
Собравшиесь вхбств, протвержпвать что либо иа музыкальныхъ 
орумяхъ паи какое либо театральное представлеше. Музы. 
канты, акньеры свагрываютсл. 9) Пграть снова дал уиичто- 

жешя проигрыша. 
СЪИЗМАЛА, ипр. Съ младенчества. Эта дтьвочка свизмала больиа. 
СЪИЗНОВА, пар. Тоже, что сиова. 

съйсподи, и съисподй, нар. Изъ-подъ-низу. 
СЪОБЩА, иар. Вообще. виЪфств съ другпли. Насльдиики .... 

люгуть бъишь допусваслия ко прислать свобиии. Св. Зак, ХЬ ст, 

1516. 

СЪОРАТЬ, гл. 0. сов. Стар. Тоже, что спахать. И тоть. го- 

сподиие, Недих поораль моего сслишо полосу и меэви. господиие . 

свораль и 65 поле из себь иригородиль. Акты 1Юр. 15, 

гл. 0. с0в. Стар. Тоже, что написать. Оли эке 
граловиу ломсьцую и лаелаша вв пену 

СъписАТИ, 
(Галипане) сьписавыше 

(Гилзю Мстиславу). Полн. Собр. Русск. Лът. И. 101. 

СЪПРЬЯТИ, гл. ср. с0в. Стар. Явить, оказать прязнь. Почаша 

вьставати НЧовгородщи у въчъ на Солтослава, иро сго заоду 

.... в иабивають пралшель Соелтославаь .... и свпроля спу 

кули тысликой его: „илсе: хотатьзля лти“, диь се уболвьсл 

и бпса, Полн. Собр. Рувек. ЛЪт. 17. 

СъстУПИТИ, г4. ср. сов. Стар. 1) т преступить, 

Соступи хрести Мьстиславь из Ярославу. Поли. Собр, Русск. 

Лъг. И, И. Вы сое ко миъ (Ёнлзю Излелаву) хресть иь- 

зовнай на томь, доке аы брата Порн ие исвезии, и того ссте 

сэступили. Тамъ же, 58, 59. Ло озже нышть (вязь Ваадилирь ) 

хрестб ьловаль, @ соступить того, а тогда кико ми ( Королю 

Угорекому) с5 нимь Богь дасть. Тамъ же, 08. 2) Уступить, 

33 
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отдать. Дошедь Свлтославь Чернигова .... по брата по Изл- 

слава лосла .... река: поиди изь Ёева, ать идешь в5 [1665 

Дюрги; а яз ти Чернигова сэстуцаю, хрестьлиевихь дьля душе, 

а быша ие полтули. Полн. Собр. Русек. Лът. И. 77. Изяславь 
сэстули Дюргеви Юва, а Дюрги возёврати весь дапи Повго- 

роцкыи Изясааву. Тамъ же, 48. 

състуПИтЬся, гл. 0б. сов. Стар. Уступить. Рюрикь рече сли) 

(Ярославу): язь ея Витебьска сьстуипль тебп, и посоль быль 

свой послаль есмь код брату Давыдоси, повъдая ему. аэкь есмь 

сьомулильсл Ватебеска тебъ. Полн. Собр. Русск. ЛФт. И. 148. 

СЪСТУПЛЕНЕ, л, с. ср. Стар. Соступаеше; снитбка, схватка, 

сражеше, Бывшю светуиленио объима полкома, и бишася крон» 

ко. Поли, Собр. Русск. Лът. И. 15. 

СсЪсУды, олъ, с. м. ми. Стар. Тоже, что сосуды. Влнеславь 

и Нэяславь....дарии многыми одариста й (Угровь), п сьсуды 

и порты и комонми и паволоками. Поли. Собр. Русск, Лт. И. 
57. 

СЪУЖЕШЕ, л, е. ср. Дъйстые съузившаго. 

СЪУЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. съузить. 

СЪУЖИВАНЕЕ, я, е. ер. Аъистие съуяитающаго. 

СЪУЖИВАТЬ, ваю, ваешь: съузить, гл. д. Дфлать уже. 

СЪУЖИВАТЬСЯ, вается; съузитьсял, гм. воз. ДЪлаться уд;е. 

съУзить, сов. ей съуживать. 

СЪУЗиться, с0в. га. съуживат ьсл. 

СЪУМНИЧАТЬ, сов. гл. умничать. 

СЪУМФТЬ, сть, 24. умфть. Мштъ отога не свумьть едъаать. 

СЪЧЮНУТИ, 21. ср. с06. Стар. Очиуться, опомиптьсл, спохва- 
титься. Взыдоша Руспии полци па горы, и заидоша оть Пе- 
ремышан и дть Галича. Видивше эсе то Галичане, соопуша, 

рекучс: „мы адь стоим, а онамо экены наша возмууть“<. Поли. 

Собр, и Лът. НИ. 90. 
СЪЪДАНТЕ, л. с. бр. Дъйстие еъБдаюшаго. 

СЪФДАТЬ, даю, даощь СЪЪСТЬ, г. д. Употреблять въ ишцу 
все безъ остатка, 

СЪЪДАТЬСЯ, дается; съ Феться, гл. стр. Быть съфдаелу. 

СЪЪДЁНЕ, я, с, ср. Аъйстве съъвшаго. 

СЪЬДЕННЫЙ, ал, ос, — нъ, 

СЪФДНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что съфдобный. 

съьдоБНОСТЬ, и, с. эс. Свойство съфдобнаго. 

СЪЪДОБНЫЙ , ал, ое, — бенъ, бнша, о, пр. Удобный для 

употребаешя на кормъ скоту. Эта трава сьъдобна. Это съпо 

дал 

СЪЪДУГА, 

а, 0, ирпе. стр. гл. съЪеть, 

хошадсй сътьдобно. 

И, с. 06. Проетои. * Обидчикъ, сутяга; заФдуга. 

съъдунтъ, а, с. м. Иростон. * Тоже, что съълуга. 

СЪЬЗДИТЬ, 1) сов. фзлить. 2) 24. д. сов. Ироетон. * ПрЪико 

ударить. нь сопздиль сго по аду. 

СЪЪЗдовый, ая, ос, пр. Отиосящиюя къ съфаду въ 1 зиа- 

ченш, Сыьздовые суды. 

СЪЪЗДЪ, а. с. 1) Дъйствю съБзииакипаго и съфхавшаго, 

съёзжающихея п съБхавшилел, Ири с5пздь е5 горы, лоиыди 

испугивтись поисслись во всю прыть. ®) Собраёе съБлавшихсл 

дДАя пибудь совъщанля. 

кровь крестьлиевил дьетаа напрасно. а зы, 

гл. 

ле, 

какого Иисиль ты ко мить ,‚.., что 

по твоему пиелну. 

кь тебть (Гостьвскому), дая сьпду, пикого изь Слолеиска пе 

Акты Ист. И. 959. 5) Спуекъ съ высокаго мЪста, 

От. ой сэьздь, 

СЪЪЗЖАНЕ, л, с. ер. ДЪйстве съфзжнощаго. 
СЪЪЗЖАТЬ, жаю, жасшь; съъхать, гл. ер, 1) Ъхать сверху 

внизъ. Сьюхашь сь горы. %) Оставлять жительство въ какомъ 
яибо домф. Ибильцы съышхали ие другую квашипру. 

присылтвпли. 

съСс — сын 

СЪЪЗЖАТЬСЯ, жаюсь, жаещьсл; съхатьсл, гл. оз. 1) 

Бдучи, встр5чатьсел къ ифяъ иибудь. Мы сз иимь соъхались 
на дорогъ. 9) Собпраться въ одцо мЪето. Судьи сьъхались 65 
еуд5. 

СЪЪЗЖАЯ, ей, въ видф с. ою. 1) МБето полицейской управы 
въ кажлой засти города. Я отирибиль вора иа сзьъзтую. 9) 

Сборное место дал какой дибо комаилы. 

СЪЪЗжЙ, ая, се, пр. 1) Саужаний дал съБзда, паи дал сбора. 

Сыьзиеня площадь. Съыьзокан улице, %®) Стар. Бывающй гл 

анбо врежсппо; не пумопий постоянцаго жительства; ирт5з- 
ЖИ. Я сказаль: что в5 пришлыхь де годъхь дворяне и дъти 

бияреке и вслме сыъзэсс упздиые ‚поди покупчии „... петии 

и позкии. Акты Архсогр. Экспед. НЕ. 194. 

СЪЬЗЖЙ ДОМЪ. Тоже, что съфзжая. 
СЪЪЗЖАЯ ИЗБА. Тоже, что съфзжЕ домъ. 
СЪЪСТныЙ, ал. бе, ир. Употребляелый въ пишу; сифдпыи. 

Съьстиые припасы здпьсь дешевы. 

СЪъЪСТЬ, 1) сов. гл. еъфдёть. 8) * Погубить. Клеветникь 
съшль л:0его сына. 

СЪЬСТЬСЯ, сов. гл. съЪдаться. 
СЪЬХАТЬ, гл. вр. сов. Стар. 1) Выфхать, выбыть. Истцы и 
и сь Москвы сыьхали. Акты Ист. Ш. 97. ®) Встр5- 

тить, пахать. И сыьхаль де опь Грипи паша Санегу сь ко- 

ролевскими листы за семь версть оть Слоленска. Акты Нет. 

п. 127. 
СЪЬХАТЬСЯ, с0в. гл. СЪЪЗЖаТЬСЯ. 

съюлйть, р га. ОЛИТЬ. 

СЪЯБЕДНИЧАТЬ, одиокр. г4. яйбедн ичать. 

СЪЯКШАТЬСЯ, сов. ЯкшШаАТЬСАЯ. 

СЫВОРОТКА, и с. эк. Молоко, отъ ыы заквашешемлъ от. 

дълены жирцыл частицы; водлиистый отстой отъ кислаго 
молока или простокватши и творога. 

СЫВОРОТОЧНАЯ ТРАВА. Сайит, растеше. 
СЫВОРОТОЧНЫЙ, ал, ое. пр. 1) Принадлежащий, свойствен. 

пый сыворотк$. о ВИНЫ пай состолщ изъ сыворотки. 
сый, прич. гл. бытц. Шерк. 1) Сушй, пахолянийся. Столть- 

тень итьгдть сый. Риз. ГУ. 19. %) Всегда существующий, иревч. 

21. 

вый, Рече Богь кь Монсею глаголл: зв семь Сый. Исх. 11. 19. 

СЫКАНЬЕ, Я, с. ср. А БИстве сыкающаго. 

СЫКАТЬ, каю, каешь; сыкнуть, гл. 9. 1) Побуждать къ 
молчашю, употреблял иежломсл1е тс. 

СЫКНУТЬ, ее гл. сыпать. 
сынишко, ль. уп. слова сынт. 

СЫНЙЩЕ, а. с. м. ув. слова сыитъ. 

СЫНОВЁЦЪ, ВИА, с. 2. Сшар. Братнииь сынъ, плехлиникъ. 
Во. ое ООН залль. н посади вв немь сыновца своего. 

Нест. „Лът. 900. 

СЫНОВИЦА , ы. в. ое. Стар. Племянница. 
сынов, ня, се, пр. Ирипазаежаиий нан свойственный сы- 

ну, онаии дьпи. Сышовиее паслуиаис. 

сыновство, а, с. ср, Состоянйе сыновиее, Глас» же услы- 
шиль еси Отсиесый сь исйссе, свидьисльствующь Езо сыповство. 

Мии. мЪе. Янв. 7. 

3) Тоже. что сучить. 

сынокЪъ, па. с. .1) ул, слова сыпъ. 9) * Пиво втораго 
слива, 

СЫНОЛЪПНО, мир, Перк, Ирпапчно, свойственно сыну, Пр. 
чисто 60 роэкдшей сынолииио провозглиате : грлди, Чистил. 

Канонъ уси, Иресв. Богор- пЪень 9, 

СЫНОПОЛАГАТИ , гаю, гаесши; сыноноложиты, д. 

Перк. Усмноваять, Сь высопия в0 чрево твое. Пречистая, при- 
24. 
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ед Гогв. плоть 065, произыде явственно, падшыл возвышая 

сыивпоисит блегодатго земиым, Мани. м5е. Окт. 49. 

СЫНОПОЛАГАТИСЯ, г юсл, глаешнся: сыноположитисл, 

гл, стр, Перк. Быть сынопозагаему; усыповалться. 

СЫНОПОлОЖЕНТЕ , 

положешл. Римл- Ш. 4:3. Закоиомь грюха первъе продаииыля 

нь себнь 

я, с. ср. Усыновлеше. Филетс духа сыно- 

цы свободиль сси ныить, и сыпололожсешя удостоил5 еси. Мии. 

мс. Янв. 5, 

сыноположити, 
Славии, 

с0в. ги. сынополагати. Вась убо сыно- 

положив, ‚иобовио сстеенвепиый сынь, пынь ему па- 

сьдёю дасму пот, пк благоутробенх снасльдники показа. Мин, 

мЪс. Полбр, 15. 

сыноположитися, 
экивел бласгодбитио, Сильссстре, Богу Отцу. ии. 

сыноположный , 
женю, 

СЫНОПОРОЖДЕНТЕ ‚ я, с. ср. 
жен1е. усынонаенте, И со 

иемь Христось породи. Ацты Ист. 1. 58. 

СЫНОРОДИТЕЛЬНИЦА, ы, ‹. эк. Мерк. Родшицал сыпа. Ра- 
дуйсл, владычиие, дтъьво и мати сыпородительнице. Мини. мс, 

Яив. 97, 

СЫНОТВОРЁНТЕ, п, с. ср. Мерк. Тоже, что сынополол; 6 ите 

пли усыновление. Радуйся, красное выры прозябсше, 65- 

эсественнаго Павла сыпотвореия. Мпи. ме. Янв. 9%. И дасть 

сына св0его иному въ сыпотворете. Пормч. ИП. 199 па обор. 

СЫНОТВОРЙТИ, рю. риши, ге д. Мерк. Тоже, что сыно- 

полагяти, Приде ив тебь Сиель, бомссствениаго прося очи- 

сыпаполагатиесл. Сышоноло- 

л5е. Яив, 9. 

ал, ое, пр. Относлиийея къ сышопочо- 

с06, сл. 

Тоже. что сынополо- 

сынопороэедеше еслтымь креицс. 

Стар. 

шел: тогда веебигиееиие, яко Псрирхь мудрь, 

его крещешелиь. Мин. мб. Окт, 1. 

СЫНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова сынокъ, 
сыночи, пар. Стар. Сей почи, или въ спо иозь. Влячселава 

Богь и ‚.., сыноми быль веесль,..› и мель спать здоровь; 

якоже легль, тако бить того ие всталь, Полн, Собр. Русск, 

Льт, Ц, 75. 

СЫНЪ, а, с. м, Каждый изъ мужеекаго поза отпосптельно кт 

своему отцу нлы матери. — Сыих "еловтиесьй. Назваше, прида- 

ваечое сусу Христу, въ ознаменоваше его истиниаго п со- 

вершеннаго чесаовЪчества. Узратэь Сына иеловтъисскаго гряду- 

сыпотвориши 

ваго на облаильхь. Мато. ХМ У. 50. — Сышь болрсьй, Стар. 

Дворлиииъ, владыншй иебольшиамъь помфетьемь пожизненно, 

съ облзаниостио отправалть военную и гражаанскую езул:б, . 

СЫНЪ БЕЗЪ отцА. Сыс№енш анпилище, растешис. Безвремеи- 

ный цоп. Иесобой. Зимовиив. Луговой шефрань. 

СБШАНТЕ, л, с. ср. Дъйстве сып.пошаго. 

СЫПАННЫЙ, ал, ос, — нъ, а, о, прим. стр. гл, сыпать. 

СБШАТЬ, и аю, плешь, гл, 9. Выпускать постепенпо что 150 

сынучев изъ одного мфста въ другое. Сынать песок. — Сы- 

пать деньги, или деньгали: зи, расточать, тратить деньги 

безъ разсчету. 

СЫПАТЬСЯ, плюсь, пасться, 1) :.1. в03. Вываливаться по- 

степенио. Мука из5 лиыика сыпаетсл. 2) стр. Быть сыплеху. 

СЬЫШЕГОЯЪ, а, с. л. Гер-оша, раскешс, 

СЫШЕЦЪ, пцА, с. м. Стар. ®) Оруде дал сыпаишя; совокъ. 9) 

Стар. НасыпаюнйЙ овесъ дал 
пгумепь, и сыпци дають по зобип, овса коисль сго. Акты Археогр. 

Экспел. Г. 7. 

СЫШКА, и ‚с. жж. Дыйетые сыплющаго и сыпавшаго, 
СыШНИКЪ, а, с. м, Герпама, растеше. 

СЫШУЧЕСТЬ, Ц, с. эс. Свойство сыпузаго. 

$ | 
лоладей, „4 приъдеть в5 село 
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СЫПУЧЙ, ал, се. пр. Способный къ сыпанйю. Сыпучй несокь- 
Сыпучиль неекёми вь гору, 

С5 поклажей и семьей дворлиь. 

Четверкою рыдвань 

Ташался. пПрыя. 

СЪЫШЬ, п, с. жк, 1) Наружная бо.тзнь, состоящал изъ пупырыш- 
ковъ паи иятнышекь. 9) "Гоже, что зАсынь колбща, 
5) Яр. Шероховатость на поверхности паи въ канал® орулйл, 
Св. Воен. Ност. УНЬ сть. 204. 4) Шерюховатость въ излом 
мета.ыа. Качество укледи познается по сыпи, оказываиниейсля вь 
изломиь его. Св. Зак. УЦ, сг. 1957. 

СЫРЕЙЩИКЪ, а, с. м. Служитель, приготовляюний 

пормь собацамъ изъ дохлаго скота. 

СЫРЕЦЪ, риа, е. м. Г) Невылвланный 
мель. №05 сырець. 5) Гори. Тоже, 

Гори. 

Охош. 

шелнь. 9) Певареный 
что рблитейнъ. 4) О кирип- 

зъ; ис обозжениый. Кириичь сирень. 8) НеобдБаанная пенька. 

СЫРНИКЪ, а, с. м. Баниъ, начиненный творогочъ съ лицами; 

баинецъ. 

СЫРНЫЙ, ая, ос, пр. 1) Принадлежапий къ сыру. 9) Приго- 
товленный съ сырожъ. — Сыриил недъля, Седьяниа предъ ве- 
ликимь постомъ; масленица. 

СЫРНЯ, п, с. ое, МЪфето или заводъ, гдЪ приготовляютъ сыръ. 
СЫРО, нар. Ифбсколь:о влажно. Иа двор сыро. 
СЫРОВАТОСТЬ, и, с, ое. Свойство сыроватаго, 

СЫРОВАТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, о, пр. 1) Иъскольно сырый. 
Погода ан, *) Педопекиийся, недоваривнийсл, ЖХалтьбь 
сырпсиь. 

СЫРОДУТНЫЙ, ля, ое, пр. Гори. Сыродутный горнь. Тоже, 
что полчья печь, т. е. такая плавнльная печь, въ которой 
жельзная руда проплавалетел не па зугунъ, а прямо на же- 
л\%зо. 

СЫРОДЪИЕ, л, с. ср. ОбдЪлыване сырыхъ товаровъ, 
СЫРОКЪ, ре, с, м, Майто эутЬо, рыба. Сырть. 

СыЫРОМоЛОТныЙ , ал, ос. пир. Молотый безъ просушки, Сы- 

рологниипый 0вес5, у ‚трочолотналя роэеь. Сы рополотный табакь. 

СыЫРрРОМОлОТЬ, п, е, ю, Мума изъ сырыхъ зерепъ, 

СЫРОМЯТНИКОВЪ, а, о, прит, Принадлежаний сыромлтннку, 
СЫРОМЯТНИКЪ, ‚. с. м, Ремесленникъ, выдЪлываюний сыро- 

мятныл коки, 

СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 
ный сырохятникаят, 

СЫРОЩМЯ ЗТНИЧЕСТВО, а, с. ср. Рехесло сыромлтника, 

СЫРОМЯТНИЧЙ, ья, ье, пр. Тоже, зто сыромлтенчески й, 

СЫРОМЯТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдБланный изъ сыромятн, Сы- 

ромлтные ана *®) Отиосяшайея къ выдЪлыванию сыромятей. 
Сыромлтное ремесло. 

СЫРОМЯТНЯ, п, с, ж. М®сто, гдф выдфлываются сыромятныя 

цод:и. 

СЫРОМЯТЬ, И, с. ое, Вымоченная кожа, которал по высушкЪ 
сулгчается отъ мятья п намазываитя сазолъ, но не дубится. 

СЫРОПЕЦЪ, ица, с. м. силги. саова сы ропъ. 

СЫРОПИСЬ, п, с. ое. Расписывате стфнъ красками по сырой 

ал, ос, пр. Принадлежаний, свонствен- 

извести: т 

СЫРбПИШКкО, с, м. ун. слова сырбпъ, 

СЫРОПУСТТЕ, 1, с. ср. Посаълшй день маслепицы, 

СыРОПУСТНЕЙ, ал, 

ронустная ЕВ 

СЫРОПУСТЪ, а, с. м, Тоже, что сыропустте, 

СЫРОПЪ, а, с. м, Тоже, что спроптъ, —Въ винокуренш: вода, 

которою растворлетсл горячее хлЪбное внно или спиртъ. 
* 

0е, пр. Относянийся къ сыропусту. Сы 
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СЫРОСТЬ, и, с. ое. Свойство сыраго. 

СыРОФГА,, И, с. ж. „Яцатси$ рарегйиз, грибъ. 

СЫРОФЖКА , И, с. 2. ум, слова сыро$га. 

СЫРОЯДЕЦЪ, дца, с. м, Стар. Употребляюний въ пилу сырое 

мясо, Бон сыролдиемь. Царств. ЛЪг, 1. 501. Приъхаша 

оканьши Татарове сыролдци, Полн. Собр. Русск. Лфт. ПЕ 56. 

СЫРОЯСТНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Тоже, что сыропустный. 
Сыроястиал педтьля, 

СЫРТЬ, и, с. жж, Тоже, что сырокъ. 

сырцовый , ая, ое, пр. 1) Схбланцый изъ телка сырцу. 2) 

я, Отпобянийся къ роштейну, состояний изъ роштейна. Сырно- 

вая плавка» Сырцивый иочь, кру:ь . 

СЫРЪ, а, с. м. 1) Творогъ, приправаенный сметаною и лица- 

ми. 2) Отлфленныя отЪ кислаго пли заквашеннаго молока 

части, свалаениыя ий засушенныя кругами, 

СЫРЫЙ, ця, бе, — сыръ, а, 0, пр. 1) Солержаний въ себъ 

нЪкоторую влажность. Сырыс поком, 9) Неварепый, непсче- 

ный; неловаривийся, недопекиийся. Сырал говлдини. Сырой 
хаъбь, 5) ИжонИЙ излишество въ сокахъ; мокротный, дебе- 

лый. Опь челостнь сырой. — Сырые товары: зи. певылфлаи- 

цые товары.— Въ горнозаводекомъ дЪлЪ: сырал пааска: зн. 
плавка серебряной руды на роштейнъ (сфрнистый металаъ), 
пай на блейштейиъ (серебристый свинецъ).— Сырая сталь: зи. 

тоже, что, укладъ.— Сырой товар»: зн. лошедшая ло горна 
плавильной печи руда въ нерасплавлениомъ состояни.— Сырой 

плавень: зн. смЪсь винного камня съ селитрой, употребляемая 
въ лабораторяхъ. 

СЫРЬ, и, с. ж. Тоже, что сырость. 

СЫРЬЕ, Я, с, ср. сой. Сырыя вещи. 
СЫРЬНЕ, я, с. ф. Состояше сырфюшаго. 

СЫРЪТЬ, р%ю, р Бешь; отсыр $ ть, гл. 9. Становиться сы- 

рымЪ. Понои сыртьють, 

СЫСКАНЕЕ , я, с. ср. Дъйстше сыскавшаго. 
СЕСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. сыскать. 
СыЫСкАТЬ, св. гл, сыски вать. 

СыскАТЬСя, с06. га. сыскиваться. 

СЫСКИВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъястше сыскивающаго. 
СЫСКИВАТЬ, ваю, ваешь; сыскать, гл. д. 4) Стараться 

находить, ост авать. Сыскивать подозрительных людей. Сы- 

скать мльсто. 8) Стар. Изелфдывать, разыскивать. „4 буде они 

сышьики учпуть сыскиселий не по правдть, для своей корысти. 

Улодх, Ц. А. М, Х, 461, 

СЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; сыскаться, гл. стр. 

Быть сыскиваему, Сыскалась пропаэка. — Сыскиваться исжду 

собою, Стар. Решать споръ межлу собою, безъ посторонилго 
участая; раздфлываться полюбовно. Вь челобитныхь у пихь 

(истновь и отвттчиковь) написано будеть , 10 им5 мерсдуу 

себя сыскиватьсл. Улож. Ц. А. М. Х. 103. 

сыскнАЯ, 6й, въ вид с. ж. Стар. Нигьяенный позывъ; по- 

эфетка, о лвиЪф къ суду. 

сыскный , дя, бе, пр. Относящйся къ розыску; розыскный. 
ИЕ: Ола: Отар зн. дЗла, подлежанил розыекамъ пли 

изсльдоваа!ю. 

СЫСКЪ, а, се. м. Стар. Изсафдовайе дЪла, розыскъ, Ла бу- 

деть про них5 вы сыску скаэкуть „` иди опн и сами 65 томь 

и Улоя:. Ц. А. М. НИ. 4. 

СыЫтА, 1, ©. 26. Вола, полблащеиннал меломъ. 

сель, ал, ое, — тенекъ, пьва, 

сытый. 
СЫТЕНЬКО, зар. смягч. слова сыт о. 

0, пр. смягч. слова 

= рава: а О Е . 
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СЫТЕХОНЬЮЙ, ал, ое, — пекъ, ньва, о, пр. Очень сытый. 

СЫТЁХОНЬКО, нар. Очень сыто. 

СЫТЙТЬ, вах ‚ СсыТИшЬ, 2.5. 9. Полсдащать волу мелдомъ. 

сытйться, сычусь, сытйшьсл. гл. стр. Быть сытплу. 

СЫтниКЪ, и с. м. Стар. Придворный служитель, приноспоший 

изъ погребовъ папитки и перехавазций чарочиикаяъ для пола- 

чин къ Царскому столу. 

и вв походъхь цирскихз посеять суды сь питьень, и пуды Ца: 

рю зучится пиоии най хати веиеровию 720}2070, 

и ходить с0 свънали, О Росеш, Кошах. 89. Да сытнинь Госу- 

даревь Иванз Чюлиовь. Акты Юр, 86. Ма Углечь для рыбпыя 

аовай стряпчихь п сытниковь посылить, в воеводамь вьдеть не 

велпапь. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 940. 

сытный, ая, ос, — теиъ, тиа, о, пр. 1) Насьшаюний, пита- 

тельный, Сьииный столь. ®) * Приносяний значительные доходы. 

*х Жирный, тучиый. Сьинния 
корова. — Сышный дворь. Стар. зн. дворцовый запаспый лворъ, 
гдЪ хранились събстные припасы. — Сышлый рыпокь зн. ры- 

нокъ, въ котороль продаются съфстные принасы и харчъ. 

СТОВЕЦЪ, вца, с. растеше. 

[= то, иар, И Лосыта. Ты сыто незьлел, 9) У пробирииковь: 

говоря о в5еБ паи пробъ, зн. съ избыткомъ, съ похо- 

ломъ. 

сытость, и, е, 2ю. Состоян!е сытаго. 

СытЪ, а, с, м. Сурегиз, растензе. 

сЕттый, ая, ое, пр. — тъ, 2, 0, пр. 1) Уловлетворивийй свой 

голодъ. Л сыть, больше лъсть пе хочу. ®) Не пуфюцй позыва 

на пишу. Сытый голодиаго ие разулиъеть. 

сыЫтьЬть, тёю, тъешь, гл. ср, Стаповиться полныхъ; толстЪть. 

добр\фть. 

СЫЧЕВЪ, а, 0, прит, Припаллежашй сызу. 

СЫЧЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстие сытятаго. 

СыЧЁНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, нрич. стр. гл. сытйть. 

сычуГЪ, и с. м. №) Свиной жезудокъ, начинениый изрублен- 

нымъ мясомъ съ приправами. 2) Отазиз, миика у четвероно- 

гихъ лишотныхь, протянутая отъ глотки къ дитоньз, 

СыЫчужОкЪ, жыа, с. м. Т) ум, слова сычугъ въ 1 значенш. 

2) То что лодутЪ въ молоко, чтобы опо свернулось. 

СЫЧЬЪ, а, с. м. 564х раззегта. итииа. Да пе лете 
наго нешоныри пн сыча, Второзак, УМУ. 15, 

сыщикъ, а, с, м. 1) Опредфалениый для сысканйя бЪглыхъ, 

воровъ п разбойниковь. 2) Стар. Чниовникъ, посыланиый лая 
отыскан я разбойниковъ и воровъ, ип лая произвезеня розы- 

сковъ въ чрезвычайныхь случаяхъ. Они бы 

писали Государю, кто имяны обыскные люди семьллии въ обы- 

161. 

знъет. сокраш. вето с ей. Стар. Постпви 60 преже градь 

Сылникщ чинь их5 тииовв: па Москаь 

н они тъздять 

Это мтето сыттое. 5) лошадь, 

л, Рамат Ииах, 

сыро; 

... Ноу 

сощака 9 тодиб 

скьх5 узиуть сказывати исправду, Улол;, Ц, А, М. Х. 

сь, 
ы Володимерь. И. Г.Р. Ш. прим. 57. Буди видвмо вспьмь, кто 

паиь сь листэ узрить. Акты Археогр. Экепел. 1. 81. 
га . 

СЪВАЛЬНЯ, и, с. 9е. Въ монашескихъ обителяхъ: здаше для 

сфяшя МУКИ. 

СЪВЕРКИЙ, ал, ое, — рокъ, рка, о, ир. Холодный. 

СЬВЕРНИЦА, ы, с. эс. Затёиа, растене. 

СЬВЕРНЫЕ ЗНАКИ ЭКЛИПТИКИ. „стр. Первые шесть зиа- 

ковъ эканптики, которые солние проходить ежегодно съ Мар- 

та по Сентябрь. 

СЪВЕРНЫЙ, ал, ос, пр. 1) Лежаний или живуний на сфвер5. 

Съверная сторона. Сьвериыс народы. ©) Дуюний огъ сЪвера. 

Спверный вплирз. «ян на иебЪ. ви- 

димое въ сфверныхъ сторопахъ, особливо въ зимнее время. 

— Спаериье алше: зи. 

ее тщьеы 
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СЪВЕРНЫЙ ВЪНЕЦЪ. 4етр. СЪверное созвфзле. 
СЪВЕРНЫЙ КАПЕРЪ. Рыба. 
СЪВЕРНЫЙ ПОЛЮСЪ. Устр. Стъбермый полюсь иебеспьй: та 

изъ лвухь пеполважныхь инебесныхъ точекъ на продолжен 
земной оси, которал налолится веегла пахь горизоитомъ въ 
странахь съверной половины зсянаго игара. Спверный по- 
люсь зсмпый, та изъ двухъ точекъ па коицахъ оси земнаго 
шара, которая лежитъ на сЪверной половинЪ земной поверх- 
поети. 

СЪВЕРО-ВОСТОКЪ, а, с. де. Часть свфта, противулежащая юго- 

западу. 

СЪВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ, 
востоку. 

СЪВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, ал. ос, пр. Относлцийся къ съверо-запалу. 

.6 
ая, ое, пр. Относлпийся цъ сЪверо- 

СЪВЕРО-ЗАПАДЪ, а, с. л. Часть свЪта, противулелуаная юго- 

востоку. 

СЪВЕРСКИЙ, ал, ос, пр. Перк. Тол:с, что съверный въ 1 зна- 

ченш. Се неходлийи на зелью стъверпую упокоиша проеть мою 
нии зельиъ спверстльй. Зах. УТ. 8, 

СЪВЕРЪ, а, с. м. 1) Ола изъ четырехъ главныхъ частей свЪ- 

та, противулежаал югу. 2) * Страпы пли народы сЪверные. 

Весь спверь вооружсиасл противь общаго врага. 5) Стар. Упо- 

требляетел только во ми. Холюдъ, стужа. Иришло итусто в5 

зилтей споронить , подлть озерп, 4 быть озера прихадять сьвсры 

и вттры по многме времена. Акты Архсогр. Экспед. ГУ. 59. 4) 

стр. Одпа изъ четырехт главныхъ точекъ горизонта, про- 

тивулежашал точкЪ юга. — У мореплавателей: нордь. 

СЪВЕЦЪ, виз, с. и. Сфюний что либо. 

съвбкъ’ вка, с. м. На Сибирекихь гориыхъ заводахъ: родъ 

грохота, дял раздълен1л прунной руды отъ мезочн. 

СЪВООБОРОТЪ, 2 ‚с. м. Засфваше одного поля поперемфино 

то хуббными, то корпеплолными растен!ями; плодоперем5нное 

полеводетво. Семишпольный стъвообороть. 

СЪВОРАЛЬНИКЪ, а, с. и. Землелфльческое оруще, которылмъ 

можно и сЪлть п орать въ одио время. 

СЪВЪ, а, с. м. 1) СБише хлфбныхъ зерень на землф; засфвт, 
Ствё рыси, овси. Втьдеать монастырская патия, ств писаной 

и лровой. Акты ТОр. 557. ®) Сшар. Извбстная мфра сыпучаго 

хлЪба. Давати.... пираюс посаднице .... по сороку бльль, да 

по четыре съва муки. Акты Ист. 1. 96. 

СЪДАЛЕНЪ, льна, с. м. Церковные стихи, нри пбиш пои чте- 

ны которыхъ присутетвузоне вт перкан могутъ сидьть. 

СЪДАЛИЩЕ, а, с. ср. Стуть или ето, устроенное для сидЪ. 

ня. На Маневись сьдалати съдоши: кипясития п фарисес. 

Мато. ХХИЕ. 8. 9) Престоль. Сей эже убо Исидорь во своихь слу 

когда грамота чево идее посылаа, писавишес, парицаа себе 

легтоса оть ребра апослолиска сьдалина. Акты Ист. Т. 74. 

СЪДАЛИЩНОКРЕСТЦОВЫЙ , ая, 0е, ир. Чат. Относлщиюл 

кь ‚„СБдалиниюому крестцу. Съделиииное ‘рестицовал связка. 

съдАЛИЩНЫЙ, ал, ое, эр. Отиослнийся къ сЪлалищу. 

СЪДАЛО, а, с. ср. Тоже, что сБдааише. 

СъдАНТЕ, я, с. ср. Гберк. Тоже, что снлфите. Ты позналь есп 
съдаще мое и воспииие мос. Псал. СХХХУШ. 1. 

съдАТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Сълый. Обл, осалЪ Тропик. мон. 59. 
СЪДБИЩЕ, а, с. ср. Стар. Снарлль дай аовли соколовъ. Н 

лс5 на пашию росчищати, и сьд ба на соволы по мехом и 

но болотом5 пипорцы ставити. Акты Пет. 1. 538. 

СЪДЕЛКА, 0, с. ж. Подушка, полагаемая па спину лошади въ 

оглобельной упряжкЪ. 
СЪДЕЛЬНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний сЪдельнику. 
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СЪДЕЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) ДЪлаюпий сала. Ндлху мастергь вся- 

щи... . стдельници, и зучиици. п ппульнииши. н пузиецть экеалть- 

зу и мъьди и сребру. Поли. Собр. Русск. Дуг. И. 195.9) Стар. 
Конюпий. Стдельниьь Кнлол Ипославе Изпелавичя. Заи, касат. 

Русск Пет. И, 47. 5) Сшар. Оданъ изъ всалиивовъ, Бздивщихь 

при с5лтВ килзя, п состазаявшихь его конвой  Метисливь.... 

пусти на ворото еъделники соо и поить... 

елавль. Ноли. Собр. Русск. Лет. И. 98. 
шеся св съделинкы, бишася св ними, и одва убьжсч Васнино 

90 города. Тамъ же, 109. 

СЪДЕЛЬНИЧЙ, ьл, ъе, пр, Относлцийся къ сбдельникамъ пъ 

| значении. Съдельиниье мастерство. 

соделинка Яро- 
Ноловия зиес съвьнупив- 

СЪдЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Ириназлалежаний къ сбдлу. Ст де. 
ная лука. 

СЪДЕЛЬЦБ, а, с. сд. ум. слова с Ъла0, 

СЪДЕЛЬЧАТЫЙ, ая. ое, пр. Въ чннералог а: красталть. по- 

добный сфдау. ее аечеснии. 

СЪДИНА, ы, С. эю. СЪлые волосы, На голост показались сфдины 

СЪДИНА, ы, с. ое. Небольшая трешина въ чугунныхъ, мт. 
ныхъ, и другихъ метадаическахъь издЪилхь. Маныйнал спда- 

па 85 сверить р9:085 с5 цевьем .... Оълееть лкорь негодньгиь 

нь приему. Св. Зак. УП, ст. 11006. 

СЪДИНАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Иерк. Съловасый. Бл- 

ше се, по ниьлееному вообрасеши, подобень браниу своему Ви- 

си. то: опаче стдинивь. Прол. Янв. {©. 

СЪДИНКА, 1, С. 2. ум. слова сЪдина. 

СФДИНКА, п, с. же. ум. слова сЗлина. 

съдинный, ал, ое, пр. Иерк. Относявийся къ сълашамъ. 

СЪДЛАНТЕ, С с. ср. Лъйстве сфлаающаго. 
СЪДЛАТЬ, айю, даешь; осБдайтЬ, га. 9. ПрикрЪплять сфдло 

къ лошади подпругали. Сьднейе коней. 

СЪДИАТЬСЯ, лазось, лаешься; осфлаатьсл, гл. стр. Быть 

сфдлаему. 

съдлистый, ал, 06, — тъ, а, 0, пр, О аошадяхъ: 
нц спину съ выгиболъ. Сюдлисныяй жсеребсиь. 

СЪДЛИЧКА, в в. эк. Растеше. 

съдлйшко, ‚ с. вр. уп. слова сЪдАо. 

СЪДлИЩЕ, з, с. ср. ув. слова с$дло. 

съдло, л, с. ср. Г) Особенный приборъ, приспособленный цъ 
удобнъ шелу сихБино на лошада п прикрфиляечый въ ней 

нодпругою. 9) Гори. Чугунная пластина. накладываемая па 

такъ называелое кривое дерево, въ которомь укрфпляются 
стойци кричнаго молота. 

СЪДЛОВАТЫЙ, ал, ое, пр. НАсколько съллистый. — Спдлооа- 
таял гора: зн. гора съ сБдловииою иа вернинъ. 

СЪДЛОВИНА, ы, ж. Продазнноватая впалина на верпинъ 

горы пал холма. 

СЪДЛООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр. Въ геогиозли: 
| сБадла. Стдзонбразное непластовате, 

| СЪДОБОРОДЫЙ, ал, ое, пр. ИяъющШ сЪлую бороду. 

| СЪДОВАТОСТЬ, п, с. эк. Свойство сЪдоватаго. 

СЪДОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ.а, о, пр. Ифекозьно сБлый. 

| СЪДОВИНА, ы, с. ж. Тоже, что сф лина. Ио асему граду Гогра-. 

Эгь о мномл спдованы. Грам. Ц. Оеол. Иван. 5 Септ. 

1595 г. въ Истор. Опие. Сергев. Лавры, стр. 39. 

СъдовлАСЫЙ, ал, 0е, — съ, а, о, я п 

| съдоволосый, ал, 0е, — съ. а. 0, пр. Иувющ! сздые во- 
| лосы. Стьдовлисый старець. 

| съдоголовый, ал, ое, пр. НуБюпий сълую голову. 

ловый дрозд. 

пБю- 

с. 

ИчъюнИй вит 

Стьдого. 
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СЪДОГРИВЫЙ, ал, ое, пр. Ихьюний сфдую гриву. Сьбогривый , 
вонь. 

СъдОкЪ, а, с. м. Ълупий въ общехъ наемпомъ экипаж, въ 

дрожкахъ, саияхъ пли на лодкЪ; пассаяиръ. 

СФдость, й, с. ж. Свойство сЪфдаго. 

СЪДЫЙ, йл, бе, — дъ, а, о, пр. 1) НобълЪвний, серебристый. 

У тебл такь рано поназались епдыс волосы. 8) * Древшй. Сь- 
дал старииа. 

СЪДЪЛЕЦЪ, льца, с, м, Стяр. СвидЪтель, присутствовавиий 

при совершенйг какого лпбо акта, пли заипси; чаенъ суда. 
у дтапого приговору стдььлиы были: Борисогльбець Захарсй 

Гузминь, да ПНестерь Моиссевь. Акты Юр. 230. 

СЪДЪНЕ, л, с, вр. Церк. Т) Тоже, что сфдалище, Й дамь 

пеедп, псрвое стъдтыме вв воскрессие мое. 5 Эздр. И. 95, 9) Со- 

столе сфдящаго. Востанете по съдьни. Псаи. СХХУТ, %. 5) 

Состояте покрывающагосл сБдинйуп. 

Съдьти, съжу, сбдишн, гл. ср. Мерю, Тоже, что сид%ть. 
Й согиувё кпигу, отдавь слуль, сьде. Лу. ГУ. 20. Рюрик».... 
сынов своего Мьстисаявн посла в5 Галичь кз Володимеру, 
река ему: 

в0лиди и Давыда) втсти правой. Поли. Собр. Русск. Лт. И, 
119. Володимерь Мополахь съде К1евь... па сто-иь отци &00- 

его и дпдь своихь. Тамъ же, 4, 

СЪДФТЬ, двю, д% ешь; НоСВл ть, гл. сЬ. Становитьсл с%- 

дыжь. Полосы спдпноть. — Сьдтть вино. Стар. Тоже. что 
сидфть паи курить воно. Я вине па явву спдъьть не Савелть 

кростьлис отиюдь в5 сслихь и се 

.-.. а ляБ съэжюу доептьвё, эюдя оть пихь (оть Все- 

н  смошрпань , . . шнобь 

деревияхь и в „мосахь ванныхь брагь не варили и випа не сь- 
дьли. Акты Юр. 538. 

СЪЖЬ, П, с. ж. Рыболовнал сЪть. 4 лень дасть пзумень вв се- 

ла и они прядуть стъоси и дтъли певодиые парлжають. Акты 
Архсогр. Экспед. 1. 7. 

СЪКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ос, — леиъ, льна, о, пр. 

Служаний для ос: Бчешя. Сопротавобожнымь стъчиво ты сп- 

кательное. Ман, хБе. Лив. 1. 

СЪКИРА, ы, ©, ож. Мери, Топоръ. 
ни Оребе лелстиь. Лук. ПЕ. 9. Дель семи... 65 бомь овеликоли 

ПЦерк. 

Ужее 60 и сшкира при корс- 

Нету Богоелову (дать деревни) ... 0 всъаш угодьи, куда хо- | 
дила коса и сшкира. Акты Юр. 444. 

СЪКИРКА, п, с. 2ю. 1) Зеси-теуа, растеще. +) Геометрическая | 
Фигура наподоб1е съкиры. 

СЪКЙРНЫЙ, ая, ос, пр. Отиослися къ сЪкпрЪ. 
СЪКУЩАЯ, ле, въ видЬ с. е. Прямая лия, пересфкающал 

кривую въ лдвухь паи иъеколымитхь точкахъ. 
СЪМЕНЁН!Е, н, се, ср. Церк, Г) Тоже, что сЪвъ. %) Плотское 

совокуплеле. Да ие даси лорюи своего въ сьменсше, Лев, ХУШ, 
25, 

СЪМЕНИСТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, пр. Ижфюший много с%- | 
МЯНЪ, 

СЪМЕНЙТЬ, нию, нишь; заеб менить, осфмецийть, 2.1. д. 

Покрывать сблянами; засфвать. Лора поле сптьменить. Исчтьмь 

полл засьисииии,- 

СЪМЕНИТЬСЯ, нюсь, нашься; зас 5 мепитьсл, осфхе- 

НИТЬСЛ, га, 603. О зерпистыхъ растенляхъ: наполилтьсл, иа- 

ливачьсл. Рожеь пазииаеть стъыеиитьел, 

СЪМЕННИКЪ, а, е. и. Г) Плодъ какого либо растешя, оста- 

вленный для съмени. Огурець стьиениикь. ®) Бот. Речсагрёит, 

мЪето въ растенш, глф находител сфил; зерновикъ. 

СЪМЕННЫЙ, йи, бе, яр. 1) Производяций сЪфия. Се дахь вамь 

велкую шраву съменную, споицую спьмл. Быт. 4. 20. 9%) Сня- 

съд — сн 

тый дал съуяйъ, Сюменный касверь. 5) Выжатый пзъ сфуляъ, 

л) Зак.мочаюний въ себЪ сфил; с5менонос- 

пый, Гровотечеше изь сьменпой артерии. 

СЪМЕНОВМЪСТИЛИЩЕ, а, е. р. Р4асешан ит, Масеша. Въ 

растешяхтъ: вуфетилище дал содержаийял сфулиъ, 

| СЪМЕНОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ сЪфмл. 

СЪМЕЧКО, а ‚с. ей ум. слова сфия. 
‚ СЪМИшШко, а, с. ср, уи. слова сЪмя. 

| СЪмо, а" Церк. Слода. Приведите сго съмо. Мато. ХУНЦ. 17. 
— Спло и овамо: зн. туда и сюда. 

СЪМЬ И СЪМЬ, пар. Сшар. Тула п сюда, Данило (Гнязь)... 
вбодс конье свое во ратьного; изиомивицутссл вопью н обиенси 

Стменное мисло. 

| 

мисчь свой; позрьвь се съмь п съмь и виду стягв Васйльковь 

столшей, добр борющшь и Угры гонлим. Поли. Собр. Русск. 

ЛЪг. ИП. 479. 

СЪМЯ, еип, с. ср. 1) Въ растешяхъ; т6 части, изъ которыхь 

раждаются повыл растешя того же рода и Вила, Стмепа 
хаюбныл, огурсипыл, ®) Въ сосудахъ тфла животнаго: веще- 

ство, отЪ котораго зараждаются животный. Оть стьмена зма- 

ипп пзыдуть изчийя испидовь, Псаш ХТУ. 99. 5) * Церк. По- 

токи, Втымё, лко сльмл Морчамово ссте. Тюацн. УЧИ. 55, ^) 

* Пачало п.пт отдалевпал причина накого либо правствепнаго 

'  дьистыя пла яваеня. Онз съяль усердно етъмена добродтъьтели, 

п трудь его устъиталеня успльхами. льмева разборе погубили 

цлое царство своими посльдстолии. Съмева добродтътсли, 

раздора. 

СЪМЯВМЪСТИЛИЩЕ, с фмепови Ъсти- а, с. ср. Тоже, что 

СЪНЁНТЕ, л, ый ср. Стар. Отбрасываше т5ип. 
съни, ой. с. ж. ми. 4) ОтхБалъ строешя предь входомъ въ 

жилые покои. 16% холодио стоять вё съилхь: взойди ва избу. 
погрзьйся, ®) Господсый домъ. Эшу дпвку госпожи валий кь 
ссбь па спти. 5) Стар. Судейемй домъ. Иредь господином 
Псковскимь.... п предь посадники степениьгми »... п предь соцкилае 
иа стымьха, стол па судь, п проз. Акты Юр. 5. 5) Сир. Кияже- 

ей дворепл. „й била бы сси челомь неаелту злимо, а своему 

мужу, чтобы тебь церковь Божаю Греческаго закона поспие 
|  виаь у тебя Акты Археогр. Эксиел. №. 109. 5) 

зь Повфгород: армерейски: домъ. М избраша в5 армепископы 
Р, 1. въ прим. стр. 

| ин ие. 

съмЯянникъ, а, с. ое. Тоже, что сфаенникъ, 

| 

} 

| 

ина съньх5. 

| Моисея, и возведоший сго пи спишь. И. Г. 

17. 

сънистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. ИНуфющ густую тфиь; 

: ‚„тнастый. 

, сънички, чекъ, с. 2. ми. Тоже, что сфнцы. 

въ вилБ с. ж, Яхпвутая на сфияхъ; гориичвая. 

на которой продаютъ 

СЪННАЯ, 5. 

съннАЯ, би, въ виль с. ок. Площадь, 

с5но, 

| Сънниковъ, а, о, прит. Приналаежании сБннику во © значещи. 

съиникЪъ, Ь, г. м. 4) Сарай дая покажи сЪиа, чердакъ, куда 

: спащвается срио дан храненря, %) Торгуоний сЪномъ. 3) 
Стпр. Брачный зертогъ. 4 посмь кушепья шоль Велий Го- 

} сударь ина стиникь, в томоке платьь, в5 чомь сндтьль за ку- 

шспьельь. Выходи. книги, 319. 

СЪННИЦА, ы, с. эс. 1) Церк. Куша, шатеръ. Праздиикь стн- 
ниць провоосдающе. 8 Макк, Х. 6. 2) Тоже, что сфинйкъ вь 

1 значенш. 4 на Оворп: гориица на подкиьтть, а оротивь ей 

стъий, а противё спией капаль на подклияить, а постпронь каъть 
сепипице. Акты Юр. 154. Уиего съиа полна сплоища, а лоша. 
дей на сололиь морить. 
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яя, ее, ир. Стар. Нахолянийся на СВяяхь, пли 
у > 

СБННШ, 

Благословияь ссий (митрополить при аржерейскояь дом. 
Корницй) стъииего своего феромонаха «Рлавлии и постивиль 

6го,,. вв игумоены в5 Пиколаевской Беспдной монастырь. Акты 

Юр, 405, 

СЪИЗОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, цл, ос, пр. Церк, 

ветхозав тные обрлды. Не инсьмениаго. но духомыелениаго, пе 

стъшаго, по съипозналюнатеньнаго схинизмь. рол, Нолбр. 45. 

СЪННОЛИСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Мерк, О деревахъ: дающй 

густую тБиь оть своихЪ листьевъ, Съиполиственное Эрево. 

СЪННОМУДРЫЙ, ал, ое, — рт, а, 0. пр. Церк. Мудрый въ раз- 

ухБиш сфин, ии! прообразовай ветхаго завЪта, К0:дё превы- 
сок стъино мудрых кииисниковь, лицемприыхь фариссев5.... 

пагубнымь, княсшеиь вазнесошися. Прол. Поябр, [5. 

СЪННОПИСАНЕЕ , д, с. ср. Церк. Изображене инстью; живопись. 

СЪННОПИСАННЫЙ , ал, 0е, пр. Церк. Изображениый властью; 
живониеный, Мс И нс5 ..-. ние съипонисанцыхь 

трудь осзилодный. Ирем, Солох. ХУ. 4, 

СЪННОПИСАТИ, пому, пишеши, гл. д. Церк. Представлять по- 

средстиомь прообразоваил. Шисусь Павинь..,.. съинфиниеть 

будуишес блассеиство, Мии. мъс. Яив. 8. 

сънныйЙ, &л, 66, пр, 1) Свойственный сфну. Съиный запахь. 

2) Се он сБно, годный дая сна. Сенныя травы. 5) 

Ражлаоций траву дая сфна. Стиные луга, покосы. Л) Устро- 
„виный для держания сЪна, Сюиной сарай. 

снный, ая, 0е, р. Г Стар. Отпослишея къ сии; про- 
образовательный. 9) Относянийел къ сбилмъ. Сънныхл двери. 
— Съьниал дъвушка: зи. дЪвушка, взятая изъ деревий въ го- 

сподек домъ. — Сппиыл болрыци: Фрейлины, штатедамы. У 

Знаяенующй 

киягиии ста два дъвиих и стъиныхь болрыць. Древн. Вивл. 1У. 551. , 

сёно, а, с. ср. Скошениая и высушеннал трава. 

съно ГРЕЧЕСКОЕ. ТецанеЙа Коспит дкаесиш, растене. 

СЪНОВАЛЪ, а, с. м. Тоже, что сбнийкъ въ 1 значении. 

съибвный,, ал, ое, пр. Мерк. Тоже, что сънный въ 1 зна- 

чении. Воли завопичго съновиаго пасинтя новописа. Мин. 

эье. Сент. 47. Ирнвожедиху прошиву Гвреомь ветхозакоиныя 

пасшил, пророчество п съиовнал гадашл. Чет, Мин. Дек. 19. 

СБНОЖАТВА , 
СЪНОЖАТЬ, п, с. с. Стар, Съиокосное хЪсто, ебиной по- 

косъ, луга. Сей, Оеревиа, поисии и стъиомсати. Судеби. съ 

толк. Татииг. 908. Полсчаюваль.., -селомь Бышовымь и се дс- 

и сьпожатьми, и бортиымь ухомсчемь, 

ы. с. 2с, И 

ревнями, крестьяины, 

Акты Ист. И, 140. 

СВНОКОСЕЦЪ, еца, с. м. 
нокбеъ въ | яначени- 

сънокосный, ал, ое, пр. 1) Служаций къ кошеню травы. 

Стьиомосцое орудс. ®) Производяш! траву. обрашаемую по 

скошеши въ еЪно- Стиокосные муга- 

СъНОкОСЪ, а, с. м. 1} \УЬсто, гадФ сфно косятъ. 

покость грабить стьпо. 2) Время кошеня травы. Йриблииспется 

спиокось, 5) шину, пасъкомое паукообразное. 

СЪНОКОШЕЁНЕ, я, с. ср. Дьйсте косящаго сФно. Мистеровые 

и рабоше поди уеольняютися с | Поля по Г Сентября дал с- 

нокошетя, Св- Зак. УИ, ст. 970. 

СЪНоПиСАТИ, гл, д. Стар. Тоже, что сЪинописати, И са- 

мые в0 утробть еще суши младенцы, прежде еже видтьти свъть 

1) Кослиий сЪио- 2) у9- слова с5- 

Оц5 на сп» 

ссй, бпзбожиаго ига тяготу опириають и сьиописують. Ритор. 

Космы Святог, 

СЪНОПОТЧЕЁНЕЕ , 
ровъ. В» день праздника съиопотченя, 

я, с. ср. Волружене кущей; поставлен1е шат- 

1 Макк. Х. 91. 

СЪНОСТАВЕЦЪ, вца, с. №, Гериз «Иртиз, зофрокъ. Еврашна. 
Пауха. 

съицо, А, ©, вр. ум. слова сфио. 
сфицы, ОВЪ, с, ж, уи. слова с Вии. 

СЪНЧЕТЫЙ, ая, ое, пр. С тар. Матовый, Нугвицы  серсбряпы 
еъачетьь а книги, 55, 

СБНЬ, п, с, 2е. Церн. 1) Тфнь. Творить вътви вела, лко мо- 

ие подь съийю его птицемь псбеенымь внташи. Марк. ТУ. 59. 

®) Куща, наметъ, шатеръ, шалашъ. Сотворимь эдь три сп.- 

ни. Мато. ХУН. 4. 5) Навбеъ наль Св. Престолохъ. Надпрс- 
стольшая стьнь, 4) * Защита, покровъ. №005 съийо руки моея 

покрыю тля. Исми ПЛ. 18, — Сиб смертная: зи. мракъ смер- 

ти, или мракъ ужасный. Спдлщимь вв странть и сни сиерт- 

ньй, свшть возаял имь, Мато, [\. 16, 

СЪНЬНИЦА, ы, с. ж. Стар. Павъеъ у лома на столбахъ; крыль- 
цо, галерея, балвонъ. Вячесливь стьдяше па стъяьницть (в5 

ЕК 1ест), п ипоза пачиша молошни князю Изиславу: килсе! вии 

й, дружину ег0 изьсман; друме молвлхуть: ать постъиемь подь 

нимь стъни. Изнелвь ... аъзе па съии кь Влчесливу и по- 

кланися сму. Поли. Собр, Русск. Лъг. И. 49. 
СЪРА, ы, с. с. Горючее вещество свЪТложеатаго ивфта. Го- 

рочая сьра- — Съра в ушахь: зи. желтоватое горькое масле- 

‚ное вещество, накопляющееся во вившнемжь слуховомъ проходЪ. 

СЪРАЯ ВАККА. Горнал порода, ролъ песчаника и.и! конгломерата. 

СЪРЕНТЕ, л, с. ер. ЛЬНстШе обмаковающаго что лпбо въ сЪру- 

СЪРЕНКА, и. с. ое. Осфренная спичка. 

СЪРИЗНА, ы, с. же, Свойство сФраго. 

| СЪРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержащ сБру въ состав; сое- 

диненный химически съ сфрою. — Сшрисный свинець. Тоже, 

что свинновый баеенъ наи блеетякъ. 

СЪРИТЬ, рю, ришь, г4. 9. Обхакивать 
сЪру- с Лорать саичка- 

СЪРКА, и, с. ж. Малорослый тюлень. 

СЪРКО, я, с. м. Назваие, даваемое еБрымъ 

камъ. 
СЪРМЯГА, и, с. ж. !) Толстое и грубое супио. 2) Стар. СЪр- 

млжиный кафтанъ- 
| СЪРМЯЖНЫЙ, ая, ое, пр. Г) О сукнЪ: сфрый, тоастый и гру- 

бый. Сприлосное сукио. ®) Сшитый изъ сфрялги. Спрмлон- 

| 
} 
й въ растопленвую 

лошадяяъ и соба- 

ный кафтааь- 

СЪРНИСТОВОДОРОДНЫЙ , ал, ое, пр. Хим. Состолщ изъ 

еЪриистаго водорода. Спрнистоводородный гиз5. 

СЪРНИСТОВОДОРОДНОКИСЛЫЙ, ал, ое, пр. Хим. Относит- 
сл до солей содержашихъ въ себЪф сфрнистсоволородиую ии- 

слоту- 

СЪРНИСТОУГЛЕРОДНЫЙ, 
| ры и углерода. Сптистоуглеродиил кислота. 

СЪРНИСТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сфристый, — 

Сприистил иелота зи. вторая, начинал съ низшей, 

окиелешял сфры.— Сьрнистый видиродь зи. правильпый составъ 

пзъ водорода п сФры- 

СЪРНИЦА, ы, с. ж. 1) Сосуленъ. въ которомъ растапдаваютъ 

еЪру. 8) мн. Пебольшял углубаейл на дерезЪ, услатривасмыя 

ие при корн$ его. а на иБкоторой высотЪ; сфрянки. 

СЪРНОВАТИСТЫЙ, ая, ое, пр. Хим. Слово, употребительное 
въ хи евлинственио для означешя первой, илн самой низ- 
шей степени окислешя сБры. 

| СЪРНОВАТОКИСЛЫЙ ‚ ал. ос. пр. 
состолшу!ю изъ какого либо окпела и 

ал, ое. пр. Хнм. Состояпий изъ еЪ-_ 

— Въ хнжн: 

степень 

Въ хихи: означаегь соль. 

сфрноватой кислоты. 
+  Сьриоватокислия соль. 
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СЪРНОВАТЫЙ, ая, ое. лр. Хил. Употребалется для означе- 

ия гро” кьей степени окпсленя с5ры. Сьриовашая киеслопиа. 

СЪРНОБОДОРОДНОКИСЛЫЙ, а я, ое, пр. Тоже, что сърни- 

етоводороднокйсаый. 

СБРНОВОДОРОДНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что сЪриистово- 
дорблный. 

СЪРНОхИСЛЫЙ, ал, ос, пр. Хим. Соеланенный съ сърною ки- 
слотою, Съриокислый патрё. — Спрпокислая соль; ЗН. СОЛЬ, 

содержащал сфрвую кислоту. 

СЪРНОЖЕЛТЫЙ, ая, ое, пр. Въ мпиералогш: 

ЦВЪТЪ. 
СЪРНОУГЛЕКИСЛОТА, ы, с. Хии. Тоже, что сфрио- 
углербднал наи сфрнпстоуглеродиая кислота. 

СЪРНОУГЛЕКИСЛЫЙ, ал, ое, пр. Относится до солей, 

содержащихъ въ себъ сфрноуглекисло’ту. Сьриоуглекислия соль. 

СЪРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Припадаежаний, свойственный сърБ. 

Спрный зипахь. ®) Содержаш въ себб съру. 

динь. 5) Устроенный лан лобывашя ©Бры. Стрный заводь. 4) 

бчакнутый съ растонаениую сБру, Сьрныл спимка. — Въ 

хИНЕ Спричл кислота зи. четвертая и самая высшая сте- 

пень окисленит сёры. — Въ Фармакологи: Стърниый цвпутз, Погех 

зийрйи 15, зн, салал чистая сфра, получениая возгонкою въ 

видф порошка. — Спрлал печень, йера’ язйриич$, зи. сичавъ 

углекислаго кали (поташа) съ сфрон. 

СЪРО, нар, ИзбЪла черно, Спро окрасить. 

СБРОВАККОВЫЙ, ал, ос, пр. Геоги. Состояний изъ сФрой 
вацки. рае сланець. 

СЪРОЗАТОСТЬ, п, с. ж. Свойство сфроватаго- 

СЪРОВАТЫЙ, ая, ое, — тт, а, о, пр. Нъеколько сфрый- 

СЪРОБОДОРОДНОКЙСЛЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Тоже, что сЪр- 
нонодороднокислый и сБриистоводороднокйслый. 
Спроводороднокислый амдиакд, 

СЪРОВОДОРОДНЫЙ , ал, ое, пр. Хим. Тоже, чго сБрийсто- 

водорбли ый. р газ». 

СЪРОГЛАЗЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний сфрые гааза. 

СЪРОГОЛбВЫЙ, ал, ое, пр. ИчЪюший сфрую голову. Спрого- 
ловый совиль. 

СЪРОГОРЯЧИЙ, ал, ее, пр. Похояий цвЪфтомъ на горючую с- 
ру. Па Государь было платья: опашень строгорлчей ивптиь-. 

Выходи. книги, | 158. 

СЪРОГРИЗЫЙ, ал, ое, пр. ИхЪъюний сЪрую. гриву. 

СБРОЖЕЛТЫЙ, ая, ое, пр. ИзсБра желтый. 

СЪРОКАШТАНОВЫЙ, ая, ое; пр. ИжБюний цвЪтъ изофра каш- 

таповгяе, 

съ РОКОПЬ! ТКА, 

«Брножелтый 

2. 

Хи. 

Сърный колче- 

И, 6. 26. бивину схенбйог. итпца, 

СЪРОКОРНИКЪ, а, с. м. СИагех:Цоь, растешие, 

СЪРОКЪ, ркА. с. ж. Тоже, что сфрка. 

СЪРОПЁНЕЛЬНЫЙ , ая, ое, ир. Изевра иенельпый. Сьропе- 
пелоныя пятиа 4. полости рта. 

СЪРОПЬЪГАЙ, ал, бе, пр. Имыоний сфрыпй ныжины. Спролтьгая 

аиеОь. 

СЪРОСИНЕВАТЫЙ, ал. 06. пр. ИзсБра сший. Гуевры нослть 

фапнузы #135 спросииеватаго сукна. 

СЪРОСМОЛИСТЫЙ, ал. ое, пр. Заключаюний въ себЪ сЪру 

съ слолою- Стросмолистое вешестоо. 

СЪРОСТЬ, и. с. эк. Свойство сфраго, 
СЪРОЗЛОЛЁТОВЫЙ, ая, ое. и), Изефра олетовый ивЪтЪ. 

Строхлолетовая Сабремя дис. 

СЪРЫЙ, ая, ое. — ре. а, о. пр, Избфла черный, пепеловид- 
ный, Спрал лошадь. Сърое сувиа, Спрая краска. — Сирия 

СЪрР — СЪТ 

бумага: зн. бумага самой низкой руки, употребляемая на 

обертки.—Стрый чернець: зн. Патолическй монахъ. иранадале- 
жаний къ ордену гапупиновъь, Прислали, 

из5 Юрьева, Акты 

Пст. Е 592. Спрый чугуиь зп. особый разборъ чугуна, 
СЪРЬ, Ц, с. 2, Сфрый ЦоЪтЪ. 

СЪРФТЬ, рЪю- рёешь; посфр ВТЬ, 24. ср. Лфлатьсл сфрымъ. 

СЪРЯНКА, И; с. эж. 1) Тоже, что сърийца въ 1 значенш, 9) 

ми, Тоже, что сфрийцы во 2 значенш. 5) Нитка, напиатан- 

нал сфрою, унпотребалемая въ рудипкахъ дая сообщешя огил 
затравив въ порохострфаьной работЪ. 

СЪРЯНЫЙ, ал, ое, иъ, а, о, прим. етр. гл. сфрить, 
съСть, ср- сов. 1) Принять положеше сидлшаго. Стъеть 

на стуль, за столь. ®) Стать пли аечь неподвижио на од. 
помъ мбетф. Судно съло на мель. 
5) * Опуститьсял за горизонтъ. 
ся. Сугно отз мочки стьло. 

$ п 6 значещяхъ. 

СЪТКА, и, с. ж. Г) ум. слова сть. 
подобе сЪти. Стьлка у сшиа. Стика глазная, пейте, 

сьгьа на внутренней поверхности глаза, составленная раз- 
явытвлешяхи зритезьнаго нерва. 

стный, ал, ое. Относлиийся къ сётямъ. Сптно-пря- 
дильный "Завод: 

СЪТОВАНЕ, н, с. ср. Дъистие п состолне съгующаго. 

СЪТОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. въ видЪ пр. Церк. 
Плачевный, Ва. Солтый се сютиванное ошо позоршис 
видьвь. Прол. Дек. 6. 

СЪТОВАТЬ, тую, туешь, г. ср. 1) Печалитьел, гужить, скор 
бЪъть. Он сътуеть 0 потерь исены. %) Жаловатьсл, быть пе- 
довольныхъ. Сплновать па сво судьбу. 

сътовный, ая, ое, — веиъ, виа, о. пр. Цернк. 1) Употребале- 
мый во время с-втовая, И видть его вь сътовныхь и пличевныхь 
одежедахь. Чет. Мпи, Лец. 98. 9) Печальный. 
‚лезалии полно. Прод. Ноля 90. 

СТОЧКА, т, с. 2ж. ум. слова сфтка. 
СточниЕъ, а, с. м. ДФлакиши сфти пли сътки. 
СЬТОЧНИЦА» Ы, с. эк. Г) ЛФлающал сБти пли сотки. 9) Ве- 
Нешаги, растешо. 

съточный, ая, ос, пр. 1) Прииадлежапий къ сбти п сЪтк. 
2) Сабланный изъ еёти паи сфтки. 

СЪТЧАТКА, И, с. ж. Веероги, ячепстый полниль 

СЪТЧАТОКРЕЛЫЙ, ал, ое, пр. „Уеигориегия, ихъюшН сЪтча- 
тыл, пли оАВб НЫ еъткв крылья, Сптчатокрылыя пастько- 

мыя. ‘ 

СЪТЧАТООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр. Подобный сБткБ. Сьтчавиь- 
‚образное сп. зетешиес гы тьныхь эспаоко (у цнаеькумыхь ), 

гослодиие. ко миль. 

сть цериииа грамоту о осчом5 собарть. 

2.1. 

Пыль съла на еттнахь- 

Солице стало. 4) * Съузать: 

5) Тоже, что сидЪть во %. 4. 

9) То, что сдфлано на 

пр. 

„Чице стътовно п 

СЪТЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Имонай видъ сбтки. Сюшуатая пе- 
репонпка в5 аа. — Вь минералогиы Слонийтый ондь. 

СЪТЬ, п, с ж. 1) Родъ тенетъ, сдфааниыхъ изъ нитей и слу- 

жашихь для ловаешл рыбы и птицъ, ®) Геогр. п Метр. СЪть 
па глобусахь зехиыхъ и небесныхъ, п иа геограФическихь и 
пебесныхъ карзахъ, образусмал кривыми ‚минази, представал- 
ющихли большие и параллельмые круги, 5) Челрь Суть паи 
сфткаА вЪ ФОКУСВ зрительной трубы, составлнелал изъ воло. 

сковъ пай паутийиныхъь нотсй, 4) * Ухыселъ, тайное ухинре- 
ще иа кого либо, 1 Тихое, 
У1. 9. — Сьшь эженьзныхь Оорогь: зн. пересфкаонулея въ 
разныхъ направлешяхь сцеабзныл дороги. Вся „бигия повриыь 
та сътыо эселъзиыхь дароге. =— Грисонометрииеска я сие 

Владиють вь нанасти и съши. 

еее 

ии оли ит трио — 

нина 

-——ы—-- 



С5ч — сяк 

зн. рядъ воображаелыхь треугольниковъ, которыми иокрыва- 

ють страну ири геодезическихь па ней дъйстияхъ. 

СЧА, и, с. эс, 1) Дйетые съкущаго в сфкшаго, 2) Вырубае- 

ный дъеъ; просбкъ, „й от изгороды прямо поуснею, черезь 

спиу, па въ березы изь одиого корени. Акты Юр. 16. 5) Бим- 

ва, сражене. Возвратившеся от спит. Лудио. ХУ. 47. 

СЪЧЕНЕ, я, с. ср. Дйстве сбиушаго. — Мать, Комичесьтя сто- 

ченя: зн. общее назваше кривыхъ вгораго порядка, именно: 

вруги, элациса, параболы и гинерболы. 

СЬЧЕНЫЙ, ал, ое, — пъ, а. 0, прич. стр. ги. еЪчЬ, 

СЪЧЕНЬ; Л. с. м. Стар. Назваше иъелца Января. 

СЪЧЕЦЪ, ЧА, с. 2. Мери. Вониъ, вооруженный мечемь или 
берлышехъ. Возстивите стъяцы. Тонль Ш, 9. 

СЪчиво, а, с. ср. Перк. СФкира, топоръ. Разсицияли дрови, бъду 
праеметь в5 пихь, (ице впадеть спчиво. Екка. Х. 9. Сльчивом5 

60 и оскордомь двери Христовой Перкси разстькоша, Акты Ист, 

1, 58. 
СЪЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, -- ленъ, льна, о, пр. Мерк. Слу-. 
жа дал сбчешл пан къ посфченню, Миогописииная плетешл 

слчительнымь твонмь словом разориль еси‚ Мини, мЪе. Март. 10. 

СЪЧКА, и; с. 2, 1) Желёзное, плоское оруме, сдЁланиое напо- 

добйе полумфеяца съ острою окружиностио п рукояткою, и упо- 

треблясмое дая рубки вапусты наи чего либо мягкаго; тлика, 

2) Изрубаенная яровая или ржапал солома, пересыпаинал му- 
кою, употребляемая въ пормъ лошалямъ и коровамъ. 5) Пень- 
ка, приготовалемая изъ коноплей, у которыхъ верхпля часть 

отсфчена, а иг рымолочена. 4) Горпый ниструметгъ. 

СЪЧЬ, еъку, оБчешь, гь 0. 1; Ударпя осррамъ оруемъ, дБ- 

лить на частн; рубить. Съчь капусту, говядину. — И которыс 

люди грабили отца его домь, послали бояре приказь стрълцовь 

и вельъли ихзь сфиь и ловить и водить сх поличным в5 городь 

‚... м оть того упллея грабежь. О Россш, Кинних, 81. %) 

Бить чфмь нибуль тонкимъ ц упругимъ, Сльчь наетью, розга- 
ми. 3} Иосрелстломт тесашл давать камню желаелый видъ, 

Постиви, спаци вамсиял. [Г Нара. ХХИ, ©. 

счься, сЪктсь, сБчешься, 1) га. вз. Рубить другъ друга 

мечами; биться. Слерсившесл невндпыйемь стъчахуел мятенса 

исполисни. &% Макк. Х. 50. ®) воз. СЪчь самого себл; бизевать- 

сл, 5) ОтаБалтьел разщепиашись съ конца. Волосы спллутел. 

А) Рватьея но нитляъ основы или утка. Тафта сптчетея. в) 

Перк. Разлбаятьсл. Сьченое слъчешея морю Чермнос. Ирм, гласъ 

6, пбень 9. 

същй, 21. д. Церк. Тоже, что с Ъчь. 
СЪЩИСЯ, г. 62. Гоже. чго сЪчьсл. 

СЪЯЛКА, И, с, эс. п , , 

СЪЯЛЬНИЦА , ы, с. ж. Орудге для сБишл, разеБвалепь. 

СЪЯЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Служаний для сБлшл. Сълльная ма- 
1апна. 

СЪЯЛЬНЯ, и, с. ж, Тоже, что сфялка. 

СЪЯНЕЦЪ, нцл, г. м. 1) О лукы произрастающй оть съуянъ, 

а не изъ гозовонъ. «бук сьлнець. 2) Деревцо, выростшее изъ 

древесмаго сфиячка. Около молодыхь сълицевь очищают траву. 

СВЯНЕ, я, с. ср. Дъйствье съющаго. 

СЪЯНКА, И, с. 2, Деревио, возникшее изъ посаженнаго с$- 

мячка. Йынпыпаей весною я посадиль много съянокь. 

съяный, ая, ое, — нЪ, а, 0, прич. стр гл. ефять. 
СЪЯТВА, ы, с. ж. Церк. 1) Дъйстве сыощаго. Ошь съятвы и 

эсатеы да пошение. Исх. ХХХЕу. 91. 2) Время съян!л. Собра- 
ме вина постигнени стъятву. Лев. ХХУТ. 5. 5) Сбяще, сЪвъ. 
Таковую (обитель) святый обртпть, в бъсы оттууду изснавь, 

Томь 1. 
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н безатыце сз сущими с5 нимь очистив, вы первую красопиу 

устрои, и стдь купно с5 ними. дьлаше власяпицы: 0в5 убо 

съятву, инь же вертоградь. Прол. Марта 51. 

СЪЯТЕЛЬ, л, е. и, Сыоний что либо. 

СЪЯТЕЛЬНИЦА, м, с. ж. Съюшая что либо. 

СЪЯТЕЛЬНЫЙ, ал, ое. пр. №) Употребаленый для насбвашя. 

3) Служаниай къ очищению носрелегвомь сблыял. Стълтельныя 
орудёя суть ринието, сито, грохоть. 

‚ СЪяТЬ, 610, сфешь, га, д. 1) (с0в. посфять) Метать зер- 

на пли сБхена на приготовлениую дая посъва зело. 9) (сов, 

просфять) Очшцать сынущи всщества, меийя черезъ сито 

нзи рфшето, акрупныя черезъь грохотъ. 5) (606. поефять) 

* Въ правсгаенномь отношение полагагь пача.ло чему нибуль; 

порождать, производить это либо между людьми. Сълшь вра- 

экду. 

съяться, сБ1юсь, сфешься; пос лтьсл, просф лться, г. 
стр, Быть сЪему, 

СЮДА, пар. Въ че мбсто. Миди сюда! 

` СЮДУ и СюдУ, нар. Церы. Съ той и съ другой стороны, Ндь- 
оке проплшеа его, и е5 цимь ина дви сюду и сшду, ванн. МХ, 

5. 

СЮРЫ, Ъ, с. 2е, ми. Лучшал масть въ бостонной нгрЪ., Онз 

играеть в5 сюрахь, : 

СЮРЬМА, Ы, с. 2ю, Тоже, что сурьма, 
СЯ, мет, 1) Перк, сокрим. себя, Всяко царство, раздтьльшееся 

па сл, ие стииеть. Мато. ХИ. 6, 2) Стар, сокреш. пя. И нак кз 

тебль, сыну. ся нание Великого Госудайл грамота придет». Акты 

Археогр. Экенсл. 1У. 108. 5) Вь соединенш съ глаголами по- 
казывасть возвратный, взаимный и общ! залоги глаголовъ, 
Радоватьел, сременться, сбывитьел, Въ старину сл стави- 
лось ипогда перехь глаголами: мили сл дпемь, Мол, ко св, 
причарг, 

СЯБЕРЪ, | СЯБРЪ, бра, с. м, Стар. Сосфль. Я в5 слбуъху 

тот росди5 с5 Сс.аепомь Григорьевым .... И сх ивыии слбры, 

Акты 1Юр. 150. 2умепь и старцы, с0 веъми ихь сябры, стали 

ни судь, Акты 1Ор. 5. 
СЯГАТЬ, сяжу, сяжешь, и слгао, гаешь; сягнуть, га. д. 

1) доставать, ставать. „Дали бы естл .... ве займы ..., вся. 

ких товаров», какь вамь мочь сяжеть. Акты Археогр. Экспед. 

11. 3. ®) Постигать. Сколько память мол слэжеть. Рати. Уст. 

1, 79. 5) Объ огиестр5аьныхъ орулйяхь: доставать, хватать. 

Это ружье далеко сягасть, 

СЯГНУТЬ, гув. га, сягать. 

СЯЖЕНЬ, Ц, с. ж. Стар. Тоже, что сажень. Князь Гльбь 

мтрил5 оть Тмуторакача до Крчева 10,000 и 4000 сяжень, 

11зсл5л. о Тмутораканскомъ камиЪ. 

сяжокъ, жка, с. д. „4иЁсппи, Успкъ у насЪфконыхъ, Сложни бу- 

лавовидаые, Голова паетъкомыхь спабэлеепа глазами, сязсками 

3 ртоме. . 

сяюй, йл, 0е, пр. Стар. Такой. Много ти есмь добра твориль, 

и ие чаяль есмь слкого возмездья отъ тебе. Поли. Собр. Русек. 

Льт, Ц. 134. 

СЯКНУТЬ, ну, нешь; изсякнуть, 24. сер. Сохнуть, высыхать. 
Вода слкиеть. 

сяко, нар. Стар. Такъ, тавимъ образомъ, Свлтославь Олго- 
вичь.,., нача молитися слу (Киязю Георгю).... река ему: 

ты хощеши прочь пойти, а мене оставивь; а сяко ееи волость 

лю поь, а сжито еси около города потравиль. Полн. Собр. 

Русск. Лът, И. 70. 

сяковый, ал. бе, — въ, &, 0, пр. Таковый. Нс благо есть 

3% 
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слково знамеше (на небъ): се прообразуеть княжю смерть. 

Поан. Собр. Русск. Лфт. И. 90. Самь бо (Князь Давыдз) ся: 

СЯК — ТАВ 

СЯКЪ, нар. Тоже, что слко, паи такъ. Вить така, вотэ слкь, 
вить ин этакь и воть так. Народн. ИъЪеня. 

ков5 обычай имтеть: по вся дни ходл кз церкви. Тамъ же, стр. сУгклИтЪ, а, с. м. Тоже, что санкалйтъ. 

151. сунодъ, — с. м. Тоже, что синбдъ. 

—=>__ 

ТТ (твердо). Буква согласная, въ Славлиской азбукь двадцатал, 

а въ Русской девятиадцатая; въ церковном» ‹ сянслешш подъ ти: 

тлою т означаетъь шриста, а со знакомъ г трисия тысяче. 

ТАБАКЁРКА, п, 6. ое, Поробочка съ крышкою дая держанл 

ПОателЬНаКо табаку; дбсканъ. 

ТАБАКЁРОЧКА, п, с. ж, ум. слова табак@рка. 

ТАБАКЁРОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ табакерк%. 

Тибиверочнаи в р шка. 

ТАБАКЪ, &, с. м, 1) Мсойава Тёасит, растене. ®) Табачные 

листья, истертые въ порошокъ дли июхан|я. паи изрБзапные 

для курешл. — Простон. Шонь табикь: зн. нюхать табакъ 

ТАБАЛА, ы, с. жж. Простон. Употребляелое только въ суБлую- 

щемъ выраженш: бить табалу, т. е. проводить время въ празд- 
пости. 

ТАБАНЕНЬЕ, л, с. ср. ДЪйстые табанлшаго. 
ТАБАНИТЬ, ню, нишь, гл. ср. Поворачивать судно посред- 

ствомъ гребли въ противную сторону. 

ТАБАРГАНЪ, а, с. м. Мих расшиз, звфрокъ, Тушканчикь. 

ТАБАРГАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова табарганъ. 

ТАБАЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова табакъ. 
ТАБАЧИШКО, а, с. м. ун. слова табакъ. 

ТАБАЧИЩЕ, а ‚с. м. ув. слова табйнъ. 

ТАБАЧНИКЪ, м. 1) Продаюний табакъ. %) Охотникъ ню- 
хать паи ве . Е. 

ТАБАЧНИЦА, ы, с. Г) Продающал табакъ. 9) Охотница 
нюхать пли курить табакъ. 5) Банка, наи лщикъ дал держа 
я табаку. 

ТАБАЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяпийся къ табаку. Табач- 
ный листь. Табачная фабрика. ®) Служапий для держаня та- 
баку. Табачнал банка. 

ТАБАЧНЯ, и, с. ж. Простон. 1) Публичное мЪфето, гдЪ собира- 
ются курить табакъ. %) Табачнал лавка, глЪ продаютъ табакъ. 
5) Ящичекъ дая курнтельнаго табаку. 

с. 

ТАБАШНИКЪ, а, с. м. Тоже, что табачнинкъ. 

 ТАБАШНИЦА, ы, с. 2. Тоже, что табичница. 

ТАБАШНЯ, Ц, ©. к. Тоже, что табазня. 

ТАБЕЛЬ, и, с. ж. Росписане въ грахахъ. Табель оружсейнымь 
вешать, прошинту, фуражу. — Табель о рангахы зн, сравин- 

тельнос росписаше чиновъ по классамъ. — Табель о праздпи. 
кахы роспис ан!е праздничныхь дней. 

ТАБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлися къ табели. — Табель- 
ДЕБ, показанный въ ‘габели о праздинкахъ п сво- 

бодный отъ служебныхь занятШ п отъ учешя въ учебвыхъь 

заведещяхъ. 

ТАБЛЕТЪ, а, с. м. Алмазъ, 

сверху п снизу плоек. 

ТАБЛИЦА, ы, с. ж. 1) Тоже, что тябель. Таблища родослов- 

ный день. 

ограненный только по бокалъ, а 

| 

пая. — Тиблицы астрономичеетл: таблицы. служапйл къ вы. 
численпо положешял солнца, луны, планетъ п ихъ спутноковь 
на небъь. таблицы , содержацая 

логариомы чисель п тригонометрическихь ани, — Таблицы 
тригопометричесыя: таблицы, содержаийл спнусы, тангенсы 

п другя тригонометричесял аиниг. — Таблица умножсеня: 

иначе Пивагорови таблици. %) Чертежъь. Клига св таблицами, 

ТАБЛИЧКА, и, с. ж. ум. слова таблица. 
ТАБЛИЧНЫЙ, ал, ос, лр. Отиосяшийся къ таблицЪ. 

ТАБОРИТЬСЯ, рюсь, ришься; отабориться, :-1. об. Ста 

новиться таборомъ. 

ТАБОРОВЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ табору. 

ТАБОРЪ, а, с. м. 1) Стар. Вопнсюй станъ, лагерь. Оси же 
в5 "Тунис таборы прескакаху. Объ осадЪ Троицк. мон. 4 

пришедь под5 Смоленскь стати имь таборы, гдъ пригозсе, вь 

пръпкихь мъспньхь, и остроги подьлать. Акты Археогр. Экспед. 

Ш. 997. 2) Цыгаиское становище. Цыганы перешан сюда ить- 

лыи5 знаборомь. 

ТАБУНИЩЕ, а, с. м. ув. слова табунъ. 

ТАБУННЫЙ, ая, ое, пр. ПринадлежанЙ къ табуну. Табуннал 

лошадь. — ? Табуцный голова, у древнихъ Татаръ: начальство- 

вавийй табуномъ во ® значенш. ИП к» табупному головть и кь 
Юртовекимь Татаромь милость и жалованье. Акты Ист. ГУ. 
956. 

ТАБУНОКЪ, ика, с. и. ум. слова табуцъ. 

ТАБУНЩИКЪ, а, с. м. Сторожъ при табунф; табунный па- 

стухъ. 
ТАБУНЪ, \, с. м. 1) Стадо лошадей, пасузщихсл въ степи или въ 

пол. 2) Отдвлеше Астраханскихъ юртовекохъ Татаръ. гйстра- 

хаиске юртовске Татары издревле раздъаспя в5 табдуиы, и 

в5 каждомь табунть паи мурзу. 

Наказь оть Астрах. служ. хурзъ и табун. головъ лепутату 

би-мурзЪ кн. Урусову, посл. въ 1767 г. въ Москву дая составл, 

поваго уложения. 

ТАБУРЕТЕЦЪ, тца, с. 2. ум. слова табуретъ. 

ТАБУРЁТИШКО, а, с. м. ун. саова табурбтъ. 

ТАБУРЁТНЫЙ, ал, ое, пр. Принаалежаний къ табурету. 

ТАБУРЕТЪ, а ‚с. м. Стуль безъ спинки, 

ТАВАНЕНЬЕ, л, с. ср. Тоже, что таб {ненье. 

ТАВАНИТЬ, и, ношь, гл. ср. Тоже, что табанить. 

ТАВЛА, ы, с. ж. Церн. Лоска. Ныяль еси тавзу бъау, на ней. 

эсе налисамо имл ново, дивно, исвьдомо. Мин. лЪе. Авг. %. 

Таблицы логарнемическтя : 

илиыют5 табуннаго 20.406 у 

ТАВЛЕИ, (Й, с. ж. мн. Стар. Игральныя костн. 

ТАВЛЁЙНЫЙ , ая, ое, ир. ОтносяшШся къ тавлелмъ. 

ТАВЛИНЕЦЪ. ица, се. м. 1) Общее пазваше горныхъ жителей 

Кавказа, 9) Простои. Держаний табакъ въ тавашикЪ; табаз- 

НИКЪ. 
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ТАВЛИНКА, И, с. ж. 1) Женщина Кавказскихь горЪ. ®) Про- 

стон.  абакерка, слфланиая изъ дерева пли бересты. 

ТАВЛИНОЧКА, и, с. ж. ум. слова тавлйнка во % зиачеши. 

ТАВЛИНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшсял къ тавлийкЪ. 

ТАВОЛГА, н, г ж. 1) Зргаса сгепйа, кустъ. Спирей. %) 

Зрунаса И Чабазпик5. Царица луговь. Иваповь ивтьть. 

Ихивокость. ПТламда. Дониикь. — Таволга илемнал; тоже, что 

таволга довиоковая. 

ТАВОЛЖАНЫЙ, ая, ое, 
СлЪланный изъ таволги. 

ТАВОЛОЖНИКЪ, а, с. м. Кустарникъ, состояний изъ таволож- 

НыхЪ 103ъ. 

тАВволОжный, ая, ое, пр. Тоже, что таволжаный. 

ТАВРЕНЫЙ, ая, ое, нъ, а, о, прич. стр. гл, таврить. 

ТАВРИТЬ, ры ришь; затаврить, гл. 9. Выжигать ти на- 

мчать ‘тавро. Тавришь скить. 

ТАВРО, & ‚ с, вр. Клеймо, полагаемое на дворовомъ скотЪ; при- 

мфта. Выжечь, намьтить тавро у вола. 

ТАВУНЪ, а, с. м. Мепуанийе; отройиа, Тлап. растене, Вахта. 

Водлный трилистникь, Трефоль. Бобровици. Стрзьла. Мосячникь, 

ТАГАНЕЦЪ, нца, м. И 

ТАГАНИКЪ, а, с. м. им. слова тагаи ъ, 

ТАГАНИЩЕ, а, с, м. ув. слова тагаитъ- 

ТАГАННЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ тагапу- 

ТАГАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова тагиинакъ. 

ТАГАНЪ, а, с. м. Г) ЖелБзнал съ ножками подставка подъ 

ку оную посуду. Подогрьшь кушанье на таганть. ®) Чрхит, 

Тоже, что к'рагштёйнъ. Даля облегчешя давлешя печей верх- 

няго эпииса па балки, дълеиотел иногда крагиинейны или тага- 

пр. 1) Относлнайся къ таволг. 9) 

с. 

ны мы четырехгранааго экелтьзи. 

ТАГАСЪ, а, с. м. Обл. Частый неводъ, употребляемый зимою 

дАя ван рыбы, В зимнее время забавляются рыбною ло- 

влею большими тагасами. Опис. БЪлозерска. Човять вв Бълт- 

озерть снятки частыми неводами , то словушт5 тагасы. Акты 

Юр. 258. 

ТАЕВКА, и, с. ж. Обл. Рогол:за особаго тканья. 

ТАЕВОЧНЫЙ, ал, ос, пр. 1) Отиослиййся къ таевкь. ®) СдЪ- 
лапный изъ ‘гаевки. Таевочная понрьышика палубы. 

ТАЕЖНЫЙ, аго, въ видф с. м, Обл. Ясачные, живуше въ 
аЪсахъ и каменныхъ горахъ. Опис. Кач. 

ТАЕМЪ, нар. Стар. Тоже, что тайкомъ. Йрмидоша таемь 

подь станы ихь. Царств. Лъг. 750. 

ТАЕНЕЕ, я, с. ср. Дъйств!е тайшаго: утаиване, скрываше. 

ТАЖДЕ, пар. п 

ТАЖЕ, пар. Церк. Потомъ. Таже бысшей печали или гонешю 

словеее радн, “бе собласилилися. Марк. ГУ. 17. 

ТАЗАНТЕ, л, с. бр. Дъйств!е тазаюнтаго. 

ТАЗАТЬ, заю, засшь; потазать, га. д. Иростон. ДЪлать вы- 

говоры: инзурить, бранить. Нотазай сго хориниенько, ивоеь обра- 

зумитсл. 

тАЗИКЪ, а, с. м. ум. слова тазъ. 

ТАЗИШКО, а, с. м. уни. слова тазъ. 

ТАЗИЩЕ, з, с. м. ув. слова тазъ. 

ТАЗОВЫЙ, ая, ое, пр. Отиослиййся къ тазу. 

ТАЗОМЪРЪ, ‚с, м. Хир. Рейдтегит. Оруе для свадфтель- 

ствовашя кенскаго таза. 

ТАЗЪ, а, е. м. 1) Метаалическй, глубок, круглый ни широ- 
&йЙ сосулъ. ®) Чиат. иространетво, образуемое ниж- 

нею частю костей туловища и содержашее въ себф нижня 

внутренности чрева. 

Тазовая мпдь. 

Рейнх, 
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р ТАЙ, нар. Церк. Тоже, что тёйно. Восхотт тай пустити ю. 

Мато. Г, 19. 

ТАЙБНИКЪ, а, 
ный въ тайны. 

ТАЙБНИЦА, ы, с. ж. 1) Церк. Знающая чью лнбо тайну; вве- 
деннал въ тайвы. Радуйел, совъша неизречениаго таибиице! 

Акае. Богород. 2) Стар. Комната въ домъ дая длъ, которая 
не для всякаго открываетсл; кабинетъ. 

ТАЙГА, п, с. эс. 1) Тоже, что чёрнь. %) Обл. Въ Сибири: дре- 
мучй аЪеъ. 

ТАЙКА, и, с. эк, Сшар. ум. слова тал. И разоря, Гоеударь, меня 
боголшльца тсосго .,. .книуни у нас же на учюгть, в5 тайкть 

с. м. Перк. Знаюний чью либо тайну; введеи- 

заверчето, всякую церковную утварь. Акты Ист. 1\. 397. 

ТАЙКОМЪ, нар. Тайно, скрытно. 

ТАЙМЕНЬ, Я, с. м. ГьиИа Этот, бафно витеп, рыба. 

ТАЙМИЧИЩНЫЙ, ал, ое, Пезаконнорожденный. 
Иже таймичишиая чида плуша. Степ. ки. 166. 

ТАЙМЙЧИЩЬ, а, с. м. Стар. Незаконнорожденное дитл. Гай- 

зенишщь, конилеио ить оть правыл жены. Опис, рук. Рум. Муз 

стр. 267. 

ТАЙНА, ы, с. ж, 1) То, что скрыто отъ другихъ, или извъетно 
немпогниъ. Тайну храни. Мн это сказано за тайну. ®) Перк, 
Тоже, что тёниство во 8 значейин. Тайна крешешя, прича- 
щешл. — Соверицинь ссятыл тайпь: зн, отправлять литургию. — 
Причаститься свялымь тайнамь: зн. принять тЪло и кровь 
Христову. 

ТАЙНА ТРАВА. роетшит, Язерзаз, растеше. Костка эжабья 
трава, Собачья смерть. Отрава. 

ТАЙНАЯ, ЫХЪ, ВЪ ВИДЪ ©. ми. Шерк. Тайныя, скрытыя дЪ. 
да, Еда и Богь тайния человтномь. Рима. ИП, 46. 

ТАЙНАЯ, ой, въ видб с. ж. Бывшая тайная канцелярия. 
ноцика взлли в5 тайную. 

ТАЙНИКЪ, &, с, м. 1) Стар. Потаенное мъсто, откуда можно 
было вилЪть или слышать, будучи невидимыхъ отъ другихъ. 
?) Стар. Потаепный прохолъ куда нибудь. Тайпикь быль вы- 
ведень кь ртънть. Арханг. Лът. 155. 5) Птицеловная снасть. 
Крыть чижей тайникомь. 

ТАЙНИЧАНЬЕ, я, с. ср. ДЪистые тайничающаго. 

ТАЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Скрывать отъ другихъ; 

таитьсл, секретничать. 
ТАЙННИКЪ, а, е. м. Цорк. Совътиикь въ тайныхъ дЪлахъ. По- 

сшави его Давидь падь танйпиики своими, ® Царств. ХХШ. 95. 

ТАЙНИЧЁКЪ, чкН, с. м. уч. саова тайникъ. 
ТАЙНО, нар. НН образомъ: сирытно, пелвно. 

ТАЙНОБРАЧЕЕ, я, с. ср. Бот. Стумоцата, качество растений. 

у которыхъь тычинки п пестики мало примфтны, или вовсе 
скрыты, ий которыхъ образъ восиройзведешя остается тайною. 

ТАЙНОБРАЧНЫЙ, ал, ое, пр. Бот. Стуоцатеиз, относянийся 
къ тайнобрачио, Тайпобричныя раетешя. 

ТАЙНОВВЕЗЕННЫЙ, ая, ое, пр. Ввезенный куда либо тай- 
пыхъ образомъ. Тайноввезениые ппостралиые тивары, 

ТАЙНОВИДЕЦЪ, дца, с. м. Назваше, придазаемое св. Апосто- 

лу Тоанну Богослову. Седльь громовь будуть гремтьть, по сви. 

дгыпельству тайновидна, предь кониипою лира. Соч. Иниок, Ё 5. 

ТАЙНОВОДВОРЁННЫЙ, ая, ос, пр. Введенцый, полбшенный 
тайнымь образомъ. Гайноводвиренные товары. 

ТАЙНОВОДЕЦЪ, дца, с. Церк. Руководствуюний къ позна- 
ию тапнетоъ. Тайноводень нензгаяголанйыхь учиронлея есн. 

Мин. мс. Авг. 50. 

| ТАЙНОВОДИТЕЛЬ, Я. с. м, Церк. Тоже, что тай новблецъ. 
ж 

пр. Стар, 

До. 
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Мин, 

Мин, мБе. Янв, 50. 

Восхваляемь тл,.... Христова тайноводнтеля. 

Поня %. Небесныя тайноводители. 

ТАЙНОВОДИТИ, 
къ познанию тапиствъ. Божесивеннал, 

новодиль еси, Мин. м®с. Ноябр. 5. 

ТАЙНОВОДИТИСЯ, вожуся, водишиСЯ, 21. об. Церк. Руко- 

водствоватьел къ иознан 0 таниствъ. Тайповодлтся и просв- 

шаниися вел втриыхь, богомудре, соборы. Мин. мъе, Окт. 5. 

ТАЙНОВОДСТВЕЕ, я, с. ср. Церк. Руководство къ иознанйо та- 

инствъ. Смелень догмитовь благачестивыхь, твое тийповодетее 

благочестиво лвися. Мин. мЪс. Ноябр. 14. 

ТАЙНОВОДСТЬО ‚ а, с. ср. Церк. Тоже, что тайноводств!е. 
Тайноводетви твоя и доблести твоя проповтданй. Мин. мЪе. 

Лек. 29. 

благодпинаго тайцоводства. Сл. п рфчи Моск. Митр. Фидар. И. 

134. 

ТАЙНОВОЖДЕНЕЕ, я, с.ср. Церк. Тоже, что тайноводствие. 

Оть небссиа:о тайновоокдетл водам предсталь вси Лордаи- 

ским5. Мин, мЪе. Янв. 7. 

ТАЙНОВОЖДЕСТВОВАТИ, ствую, стлвусш и, гл. д. Церк. Ру 

ководствовать кь познанно танистаъ вфры. Кайповождествуеть 

Е удре, непорочио тай- 

Священпикы сешь раздаятель благословешя по чину 

образы пензглесоланиаго воплищешя эл’, Дашиль, пророк слав- 

ный. Мин. мфе, Дек. 17, 

ТАЙНОВОЖДЬ, я, с. м. Дерн. Тоже, что тайновбденъ. Бо- 
экественный строитель показилеля еси, тайновоэедь оке вьрсиз. 

Мин фе. Апр. 5, 
ТАЙНОВЪДЕЦЪ, дна, с. м. Церк. ВЪдающй тайны. “ъьмоке 

и къ тайновьдниу Симонь: Господи, вся втъеи, вся знасши; ты 

втъси, лко люблю та, Мин, мбе. Янв. 18. 

ТАЙНОГЛАГОЛЬНИКЪ, а, с, м. Церк. Объясняюцщий тайны. И 
премудростн честный тайноглагольиикь. конд. Янв. 10. 

ТАЙНОДЪИСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Тайно, непостижимо пропз- 
водят свои дЪйетв!л. Свлталиие тапиь приглашено в5 эси- 

лише знашй (университеть), и вступило сюби, и здтьсь осно- 

валось п утосрдвлось своими пайподьйственными сноеобали. Са. 

п рБзи Моск, Митр, Филар. И. %%5. 

ТАЙНОДЪИСТВЕ, я, с 1) Тайное, непостшкимое для ра- 
зуха дЪИелые. Флигадатпыл тайпобъйствил Святаго Духи, 

Сл. и рёчн Моек. Митр. Фплар, И. 261. \) Гоже, что тай- 

нод ф тельст ро, 

ТАЙНОДЬТЕЛЬСТВО, а, с, ср. Стар. Совершене тапиства, 
священпольйсл-е. Руку нашел мтриости полоэюше и свящиси- 

Акты Ист. У, 168. 

ТАЙНОЗНАМЕНАТЕЛЬНО, нпр. Но таниетвеиному зпаменова- 

нию, пан чрезь таинетвениое зиаченг, 

духовную эсертоу, которая в5 бидиио ль богиелужжеши тайно- 

ньслове шийнодпителетва о немб. 

Ты возностиь кь Богу 

знамепательно изобразустся кадиломь и вилНамоме. Сл. Ц рБ- 

чн Уоек. Уштр. Фила. И, 51). 

ТАЙНОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. 
Ихъющий тапиствениое знаменован;е. 
свлиесннодьйстьыс. 

ТАЙНОПИСАНТЕ, я, в, ср. Шаука ппсать знаками илн цыфра- 
ми и ихъ разбирать; тайпопись, 

ТАЙНОПИСАТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, 
писано. 

тАЙнопись, ". Тоже, что таннописанте. 
ТАЙНОПРОВЕЗЁННЫЙ, ая, ое, пр, Провезенный тайныхъ обра- 

зомъ. Тайнопровезенный ишварь. 

ТАЙНОПРОВОЗИТЕЛЬ, я, с. 
трабандистъ 

Тайнознаменательное 

пр. Отпослиййся къ тайно- 

с. ж. 

м. Провозящй товары тайно; коп- 

№56.. ТАЙНОПРОВОЗИТЕЛЬНИЦА, 

вожу, водиши, 24.0. Церк. Руководствовать | ТАЙНОСТЬ, 
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ы, с. ж. Провозящая товары тай- 
по; контрабандистка. 

и, 6. же. Свойетво и состолн1е тайнаго. Тайность 
Оеь ла. 

ТАЙНОЯДЬНЕ, я, с. ср. Употреблене пипиг украдкою. 

ТАЙНСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Тотъ, кому открыты тайны. 

Лаииественникь И: благодать, 

ТАИНСТВЕННО, п ТАЙНСТВЕННО, 
зомъ; сокровенно. 

ТАИНСТВЕННОВОДЕЦЪ, лца, с. мм, Церк. 'Гоже. что тайно- 
водецъ. Исизречсипых5 самовидцы и саужситеме слова, 

нар. Тапиственныхт обра. 

зна» 

инственноводиы и зритеме ненэслтьдпых5, спасльдникомь и нам 

бывии молитеся, Мпостоли, Христова Парствл, Мин. м$е, 

Ноябр. 50. 

ТАЙНСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство таниственнаго. 

ТАИНСТВЕННЫЙ, а, ое, пр. Содержащ! въ себЪ таан- 
ство; ООИЬННЫЙЙ Таииствелные знаки. 

тАинство, а, с. ср. 1) Тоже, что тайна. °®) СвященнодЬй- 

сте, въ которомъ чрезъ видимые знаки иевидимо сообщается 
благодать Бояця. Таиистсо крешешл, призащешя. 

ТАЙНЫЙ, ал. ое, пл. Сокровеиный; извфетный немногимъ. 

Тийпос Нани: — Дииащнвительный тийвый совтътник5 и 

тийпый совплиншь. Граждансве чины и 5 класса. — Тайный 

приказь пли прикизь тайныхь дпль. Стар. Присутственное 

мфсто, въ которомъ отправлялось тайное производство дв. 

Вообще оно было какъ бы собственною каицелярею Царя. 
ТАЙТЬ, таю, тайшь; утайть, ги. д. Содержать въ тайну; 

скрывать отъ другихъ. Не хочу гръха танть. 
ТАЙТЬСЯ, таюсь, тайшься. 1) гл, 603. (06. затайться) 

Не открывать тайпы; содержать въ тайиЪ. Он ото встьхь та- 

итсл. 9) (сов. притайться) Скрываться. Танться за угломо. 
5) стр. (сов. утайться) Быть тайму, 

ТАЙША, й ‚ с, и. Калмыцкий пладълець. 
ТАКАЛО, а, с. м. И 

ТАКАЛЬЩИКЪ, а, е. м. 
угодапвости. 

ТАКАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Подтверждающая слова другаго взъ 

угодливоетть, 

ТАКАНЬЕ, л, с. ср. 
ТАКАТЬ, каю, 1) Пзъ угодливости 

подтверждать рБчн лругаго, говоря словог такъ. Й тльмб ви- 

вовать суйл п судные лиумси. которыс по сниску такали. АКТЫ 

Ист. Г. 259. 9) Подтвержлать. -й которой .... списокь обол- 

эсивить и по списну пе такиеть, Акты Ист. Г. 875. 

ТАКЕЛАЖИТЬ, жу, жишь; отакелажнть, 24. 9, 

Спабжать корабль такелажемъ, 

ТАКЕЛАЖМЕЙСТЕРЪ, с. он". Мор. Чиновникъ, завфдываюцай 

приготоваеттемъ ‘гацелажа. 

ТАКЕЛАЖНАЯ, ой, въ вилБ с. ж. Мъето, гдЪ приготовляется 

такелажъ. 

ТАКЕЛАЖНЫЙ, ал. "|. Принадлежаний къ такелажу. 

ТАКЕЛАЖЪ, а, ,". 1, Мир. Веревки, входяпия въ составъ во- 

оружентя корабля, — Рпгущй тпкелаэю5. Веревки, употребляе- 

мыя для управлешя парусами. — Стол такелаж. Веревки. 

служаийя къ поддер'каню хачтъ. 

ТАКЖЕ, пир. Одпиакимхъ. равпымъ ойразомъ. 

ТАКИ, союз. при. агаслый иъ какому либо другому слову. При 

всемъ томъ, Что силу ни говори, инь все таки свое несетё, 

ТАКШ, и ТАКОЙ, 1} Такого свойства, характера, 
достоинства, Я не макой эеловть-кь. 

Подтверждающий слова другаго изъ 

Лйстие такающаго. 

каешь; такнуть. ги, ср. 

Ар. 

ое, 

ия, бе. пр. 

чтобь мог эту сдълать. 
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2) Тоже, что сей иш этотъ. Вь таномь положены дъла 

3) Тоже, что толик, етоль вели. 
шуме, что друг други пе можно было 

тогда находились. 

Оли подняли такой 

слъннать. 

ТАКШ ЖЕ, ТАКОЙ ЖЕ, &я же, бе же, пр. Сходный съ дру- 
гимъ. Оиь таких5 же сеойсшвь, как5 и отець сго. 

ТАКНУТЬ, одиокр. гл. такать. 
ТАКо, пар. Перк. Тоже, что такъ. 

ТАКОВСЮЙ, а д, бе, пр. Е) Просто. Въ упизитедьномъ смы- 

са соотвфтетвуюний своему назпачению. 

есть, чтобы имь всп помыкали, ®) Стар. Такой, 

Он5 таковси 

какой ну- 
грамотнть ис умтью и человтька у 

и 

женъ. 4 сам я, холон твой, 

менл таковскаго нтть. Акты Пет, ПИ. 59. 

ТАКОВЫЙ, йл, де, въ, 4, 0, пр. 'Гоже, что так!й, — быль 

таковь, зн. ушелъ скоро, скрымел виезанио. 

ТАКОВЫЙ ЖЕ, Ил же, бе же, пр. Тоже, что так! же. 

ТАКОЖДЕ, нар. Нерк. и Стар. Тоже, что также. Общинцы 

ссте страстемь паииямь, такомсде и уптьшещю. % Кор. 1. 7. 

Н у нтьхь суконь убъэжить такожде по полувершку. Акты 

Археогр. Экспел. ТУ. 17. 

ТАКОЖЕ, нар. Тоже, что такожхе. 

ТАКО МИ, Ир. Роль увфреня наи божбы, И царь разгиъ- 

вася реф тако ма пиретва Рамскаго! Иикакоже пои, доие- 

дтьжке не призову виахва. Чет. Мин. Яшв. 5. Тако ми страха 

Божл! повьоедь ми истину. Чет. Мин. Янв. 26. 

ТАКСА, 1} ОпредБаене пфны вещамъ. %) Барсучья 

собака, 

ТАКСАТОРЪ, а, с. м. Устаповаяюпий таксу, 

ТАКСАЩЮОННЫЙ ая, ое, пр. Отпосящся къ таксаши. 

сащоннал опись. 

ТАКСАЩЯ,, ц, с. ж. Положенте таксы. 

ТАКСИРОВАНТЕ, я, с. ср. Дфйстие такенруюощаго. 

ТАКСИРОВАННЫЙ, ое. нъ, а, 0, мрич. стр. га. тац- 

спровать. 
ТАКСИРОВАТЬ, рую, руемь, г. ср. Полагать, назначать таксу. 

ТАКСОВАНЕ, я, с. ср. ЛЬйетые таксующаго. 

ы, с. эс. 

Гак- 

ая, 

ТАКСОВАННЫЙ, ая, ое, — нЪ, ца, и, прич. стр. гл. такео- 

ВАТЬ. 

ТАКСОВАТЬ, сую, суешь, га. ср. Назначать таксу. 

ТАКТА, ы, с. 2. Муз. П\ Разяфръь времени при пыииы пай 

нграни на пиструхент®. %) Нота, заключаюная въ себЪ ио.1- 

пый музыкальный разагръ. 

ТАКТИКА, и, с. ю. Искусство располагать военными лваже- 

алии. 

ТАКТИКЪ, ©. м, Искусный #ъ тактикЪ, 

Ат рую, руешь, г. ер. Муз. Бить тактъ, обо- 

значать ие оличенаи уларешя такта движейемъ руки, голо- 

вы, ноги, емычка, палочки и проч. 
ТАКТИЧЕСКИ, нир. Ию пнавизаяъ тактики. 

ТАКТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Г) Относянийен къ тактикЪ. 
Муз. Соотвфгствующий рпочическому раздфаенио такта; оч 

носящЁйся къ такту; тоже, что тактный. 

тТАКТНЫЙ, ая, ое, пр. Муз. Относли ся къ такту. 

ТАКТЪ, а, ©. м. Муз. Тоже. что такта. — Бить такть зи. 

показывать мфру при и@йи нап играни на инструхентгахъ. 

ТАКЪ, пар. Г) Подобно, равно. Праздиость ризсаайляеть нак 

душу, тавь и то. 8) Такимъ образомъ. 
рить такь.... 5) Истинно, справедайво. Точно тако. 1) (толь. | 

Ты такь сильно его ударил. что сбилз ©5 нигв. 3) Даромъ, 

безъ платы. Я работаль на пего так». 6) Безъ намфреня, не 

Окн5 началь гаво- 
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размыеля. Я таяк5 это свазаль. — Такз сказень: зн. ска+ 

зать примфрио. Онё суний, шакь сказать, звтрь. — И такь, 

союз. занлючни,. зи. сафдовательно. Й так5 судите сами, 

90:40 ли это случатьсл. — И такь ин сяк, пар. зн. а) По. 

средетвенио; ни дурно, ны хорошо. ЯКявемь и такь и сякь. 6) 

Велкимъ образомъ. Я сго уговариваль и так м сякь. — Ни 

такь ни сякь, нар зн. пи тТЪуъ, ни другимъ образомъ. Ни 

ладитсл. тик5 ни еякь дъло пе Пе тик5 ди? нар. вопро- 

сит. зн. не такимъ ли образомъ? Не аикь ли дъло было? — 

Так твак5, нар. зн. чуть чуть, едва. Вашего вукна так тик 

хотило па иивисль. 

ТАЛАЙ, я, с. м. Гери; ий, родъ зайца. 

ТАЛАНИТЬ, иЮ, НИШЬ, 241, гр. Иростин. Тоже, что таванить. 

ТАЛАНИТЬ, Ъ, гл. ср. 1 

ТАЛАНИТЬСЯ, нитея; О гл. в0з, беза, Сопро- 

вождатьел успфхомь. Виу талянить. Пруятелю мосму пота- 
ть тось. 

ТАЛАНЛИВЫЙ, ая, ос, яр. Счаст ивый; ную во всемъ 

удачу, успЪхъ. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Изъюний особенныя 

ларовазия, 

ТАЛАНТЪ, а, с. м. [) ВЪсь п монета древиихъ Грековъ и Ри- 

наяиъ. ®) * Приролдиая способность; особенное дароваше. 

ТАЛАНЪ, а, с. а, Простон. Удача, счасте. Мнъ ни в5 чемь 
и дану итъть. 

ТАЛВЕГЪ, а ‚ с. м. Русло р$%ки. 

ТАЛЕРЪ, а, с. м, Ипостраниая серебренал монета различной 
цфиы. 

тАли, ей, с. ож. мп. Мор. Вереви и съ лвумл блоками, употре- 

балезыл для подъема тяжестей н для иатягиваня снастей. 

ТАЛИСМАНЪ, а ‚с. м. Фигура, изображающая взапмное полло- 

жеше небесныхъ свбчиат, которой старинные астрологи при- 

пнсывали мнихое свойство отвращать несчаст!я отъ человЪка. 

ее носнвшаго. 

тАмя, и, с. ж. 1) Часть человбческаго тфаа отъ паечъ до 
пояса; станъ. У неся прекраснал тамя, 9) Лифъ платья. 5) 

Въ картежной банковой игрЪ: послБдовательное перекидаве 
банкометомъ картъ до т$хь поръ, пока вали в@ карты вы- 

дугъ, или сорванъ будетъ баикъ. В5 идиу тамю сорвали у 
пего банк», 

ТАЛМУДИСТЪ, а, с. Лержанийел талхулда, 

ТАЛМУДНЫЙ, ал, ое, м). Относлиййся къ таамуду, содер- 

жапийся въ талукдЪ. 

м. 

ТАЛМУДЪ, а, с. м. Шидовскал книга, еодержащая въ себЪ 

дополнительное къ ветхому завъту учеше раввиновъ п пре- 

дангя. 
ТАЛЪ, а, с. м. бийх стегеа, растеше. 
ТАЛКИВАТЬ, многокр. гл. толкать, 

тАлОВЫй, аи, ое, пр. Принадлежаний, свойственный талу 
— Таловый куеть. байх саргеа, растене. 

тАЛЫй, ал, ое, пр. Оттаявшй! отъ теплоты иди влажности 
Талый стьгь. Талая зелья. 

ТАЛЬ, в, с. эк. Стар. Заложникьъ, аманатъ. Ионмите нь себъ 

таль нашу. Воскр. Тът. М. И посла (килзя Чеинасья) на 
Тферь в5 тили. Лола. Собр. Русск. Лът. ПЕ 7. 

ТАЛЬ, и, с. ж. 1) Оттепель. 2) Оттаянныя п.ш оттаявийя ве- 
ити. Яблоки пыль, 

ТАЛЬБА, ы, с. ж. Стар. Заложничество, взлте отъ непря 
теля дюдей въ залогъ. Й пояша у нпихь 10 музкь в5 талбу. 
Полн. Собр. Руеск. Лфт. Ш 15. 
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ТАЛЬКА, и, с. ж. № Деревяниын снарядъ, особымъ образомъ 

сИбеННЫй для иаматывашя на немъ пряжи. 2) Самая пря- 

жа, на семъ снаряд намотанная. Я лродала пражи деслть 

ач.1сь5. 

тАЛЬКОВЫЙ, ая, ое, пр. Отноеялийсл къ таль в и къ тальку. 

ТАЛЬКЪ, а, с. м. Родъ прозрачнаго камня, разлфляющагося 

на тоне пласты. 

ТАЛЬНИКОВЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящЁсл къ тальнику. 

ТАЛЬНИКЪ, а, с. м. байх агети“а, дерево. Ива несочная. 

ТАЛЬЩИКЪ, а, 
ваяль @едорь Юуасвичь. Собр. Гос. Гр. Е. 18. 

с. м. Стар. Заложиикъ. Й вси тальщики, что 

ТАДЬЯ, н, с. эс. Тоже, что талёя въ 5 значении. 

ТАМАРИКСЪ, а, с. м. Гашачх, кустариикъ. Гребаицикь. Бол- 

чёно. 

ТАМАРИНДОВЫЙ , ая, ое, пр. Прииаллежаний!, свойственный 
танарииду. 

ТАМАРИНДЪ, а, с, 2. ТататтЧия, дерево. 

ТАМБУРМАЖбРЪ , а, с. м. Виси. Старий барабаниикъ въ 
полку, носяний р рукБ большую трость, или булаву, кото- 

рою онъ подаетъ подчнненнымъ свонмъ знакъ къ начатио и 

окончашю барабаннаго бол. 
ТАМБУРИНЪ, а, с. м. Муз. Ударный инструмептъ, состояший 

изъ кольдеобразнаго, снабженнаго побрякушкани обода, на 

который туго натянута кожа. 

ТАМБУРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относлиийся къ тамбуру. Там- 

бурное а 2) Употребллемый для шитья въ тамбуръ. Тали. 

бурная игла. 

ТАМБУРЪ, а, с. м. Особый родъ вязанья пли шитья, изъ петли 

въ петлю. 

ТАМГА, й, с. ж. Стар. 1) Клеймо, знакъ, штемпель, Тако 
молея Царь пожал овалу митрополита со алоо тамгою яр- 

лык5 даль, И, Г. Р. 1У, въ прим. стр. 205, ®) Таможенная по- 

шлина съ правознмыхъ товаровъ за ириложене тазги, Нена- 

добе моя Царя и Великиго Киязя дань, и ямеке и подмож- 

ные денги. ни тамеи, ни мыша, ни помтру «:., НИ 65 которые 

городы ие гаоть. Акты Ист. Ш. 50. Сь посадскиль людей има- 

ти со вельсго товару с5 рубля вемеи по полуторть денга 

Акты Археогр. Экспед. ГУ. 75. Откупиые таможсники отку- 

пили у вазначея нашс:0 „.:. 65 Володимерть тамгу и всь та- 

жожные пошлины ., 

имлны писаны. Акты Археогр. Экспел, [. 544. 

ТАМЖИТИ, жу, жиши, Прикладывать тамгу; 
клейить, -# похотлть торсосети в5 Носпгородть, и у нихь 

‚. (5 товарищи, которые 85 ссй грамопниь 

гл. д. Стар. 

товирь осметутыпи и тамысиии. Тамож. Уставъ 1571 г. 

ТАМо, пар. Пери. Въ томъ м5ет5. 

ТАМОЖЕ, нар. Въ томъ же мЪст5. 

ТАМОЖЕННИКЪ, а, с. м. Сборшикъ таможенной пошлины, 

ТАМОЖЕННОЕ, ав. въ вид с. вр. Таможениал потлапна. За- 

налатить. а талюэкениос. 

ТАМОЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосянийся къ гаможв 5; при- 

налледаний, свобетвенный таможиь. 

СахжаниЯ ири таможи$. Таможенный досмотрицикь. — Тамо- 

Тамоэкенный сбор. 9) 

эсенияя грамитя: Стар. зн. грамота, дававшал пладфльцамъь 

цуВШИ нраво учреждать торги въ евоихъ имыйлуъ и брать 
пошанны съ призозилыхъ товаровъ. Царская тамомссниал гра- 

мота Макарьеву Коллонискоиу монастырю. Акты Археогр. 
галова: Стыц. зн. начальникъ 

надъ таможенными сборами. Памлящь Вятскому таможенному 

золовь. Акты Археогр. Экепед. ГУ. 168. 

ТАМОЖИЛЕЦЪ, льца, 

Экенед, 1\У. 79. — Тамолсенный 

с. м. Стар. Тажоший житель, тузе 

меиъ. Ревень присылають изь Сибири, собирая с5 таможналь- 

цов5. О Россш, Коших. 116. 

ТАМОЖНИКЪ, а, с. м. Стар. 
мон пиин посадиша в5 Казани. 

Тоже, что тамхбженникъ, Та. 

Древп, Лт. Г. 295. по лвшадь 

продисть, наи кто купить, а тамоэжюннкомвь и пятениийикомь 

не явить, и на томь заповъди два рубал. Акты Археогр. Экспед. 

Ш, 165. 

ТАМОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что тамбжениый. 
моэкьную избу льь Бажень Замотииковь. Акты Ист. И. 579. 

ТАМОЖНЯ, п, с 2ю. Место, учрежденное для осмотра ирнвозн- 

мыхЪ ий отвозимыхъ товаровъ и для сбора съ нихъ пошлины. 

тАМОШНИЙ, яя, ес, пр. Принадлежаний, свойственный тому 
яъсту, о ко горомъ говорится. Гамошнй эснтель. 

ТАМТАМЪ, а ‚с. м. Китай ударный инетрументъ, состоя- 

ии! изъ болышаго металлическаго круга, излающаго отъ уда- 

ра оглушительный звонъ. 

ТАМЪ, чар. Тоже, что тамо, 

ТАНГЕНСЪ, а, с. м. Тригонометрическал лишШя, касающаяся 

кригой, ие. ие пересекающая оной. Касательная къ кривой анн!и. 

ТАНЕЦЪ, ица, с. 21. Родъ какой нибудь пляски. 

ТАННИНЪ, а, с. м. Хим. Олна изъ органическихь кислотъ, 

тоже, что лубйльная пли танновая кислота. 

ТАНТАЛЪ, а, с. и. Хим, Металлъ. 

ТАНЦМЕЙСТЕРОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий танциейстеру. 

ТАНЦМЕЙСТЕРСВЙ, : ая, ое, пр. Принадлежаний, свойствен- 

ный таициейстераль, 

ТАНЦМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Учитель танповашя. 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ танцованю. — 
Таииовальная анузыка: музыка, отличающаяся симметрею и 

особенною, рБзкою ясностНо своего риема, иябющая иЪлю 
возбуждать и оживлять охоту къ таицамъ, также соглашать 
движешя танцуюншихъ. 

ТАНЦОВАНЕ, я, с, ср, ДЪйстме танцующаго, 

ТАНЦОВАТЬ, ную, цуесшь, гл. 9. Участвовать въ танцахъ; 

плясать. 

ТАНЦОВЩИКЪ, а, с. м, Участвующ въ тавиахъ. 

ТАНЦОВЩИЦА, ы, с. ж. Участвующая въ танцахъ. 

ТАНЦОРКА, Ц, С. эю. Г) Некусная въ танцованш. %) Артистка. 

танцующая въ театральныхъ предетавиен!яхъ. 

ТАНЦОРЪ, а, с. м. 1) Некусный въ тапцованш. 9) Артистъ, 

таниуюпий въ театральныхъ предетавленяхъ. 

ТАПИЬЪ, а, с. м. Имшвотное четвероногое. 

ТАПКАНА, ы, е 

анкал Рпяэкиа в5 носа, дпти би лреке сошли сз консй. да 

Лревн. Внвл, ХЛ, 6, 

ТАПТА, ы. с. ж. Сишр. Бой утренней наи вечерней зар О 
таптть или бнииыяь зори. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 554. 

ТАРА, ы, с. ж, 1) Стар. Ролъ водохолнаго судна. Йримцы. по. 

Энливь шары, да повезлись. Царств. ки. 176. %) Оболочка пли 
посулина, въ ко’ горой держится товаръ. 

ТАРАБАРСКИ , пар. Связно, иеразбортиво. 

ТАРАБАРСЕЙ, ал, ое, пр. Паписанный связно, неразборчивый. 

Тарабареый порн. Тарабарская грамота. 

ТАРАБАРЩИНА, ы. с. ж, То, что написано связно, неразбор. 
чиво, невразумич‘еньпо. пан о чемъ говорится безтолково. Оль 
тарабирщииу а 

ТАРАКАНЕНОКЪ, ника, с. м. Таракан дЬтеныить, 
ТАРАКАНЯ, ья, "ье. Жр, Принадаежаний, свойсгвеиный тара. 

канвуЪ. 

ТАРАКАННИКЪ ‚ а, с. м. 

Вь та- 

‚ива. 

с. Стар. Ролъ повозки, И какь прёъхала Ве- 

ли зу шалканы ппиии. 

Тищота. растеше 



ТАР — ТАС 

ТАРАКАНЩИКЪ, а, с. м. Истребляюний таракановъ. 

ТАРАКАШЕКЪ, шка, с. м. ум. слова тараканъ. 
Кактя бабочки, букашки, 

Козявки, мушки, таракашки! Крыл. 

ТАРАКАНЪ, а, с. м. Вана чении, пасЪкомое. 

ТАРАНИ , ья, ье, пр. ОтносящЕюл къ тарани. 

ТАРАНУШКА, и, с, эж. В'Ъея ФЯасаийеа, родъ смородины, 

стущей въ Сибири. 
ТАРАННЫЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ тарану. — Фиат. Та- 

раниая косточка. 

ТАРАНТАСНЫЙ, 
рантасный 005. 

ТАРАНТАСЪ, а, с. м Крытая повозка на длинныхъ дрогахъ. 

ТАРАНТУЛЪ, с. м. Чгапеа багамща, насфкомое изъ рода 
ядовитыхь ны ковъ, 

ТАРАНЪ, а, с. м. Древнее военное оруде, служившее къ раз- 

бивашю стфиъ. „ьто бо бь бой у Черпигова, ожюе и тарань 

напь поставиша. ЦЧолн. Собр. Русск. ЛБт. И. 175. 

ТАРАНЬ, и, с. ж. Сурчпиз утВа, рыба. 

ТАРАСА, Ы, с. ж. 1) Стар. Ящикъ, туго набитый землею, слу. 

жиош защитою для осаждавшихъ городъ на праступахъ къ 
„ за истрогы. и за чес- 

ра- 

ая, ое, пр. Относящийся къ тарантасу. Та- 

пезу. Взла5 ссми посаженные денги. . 

нок», и за тарасу. Акты Юр. 910. Устрелиишася к монас- 

тыро со всьхь стран Сс5 ьствицы и социитаюми и с5 тара- 

сы рублеными на колсстьхь. И. Г.Р, ХИ. прим. 249. 2) Льдины, 

весною намерзаюния на отчеляхъ БЪлаго моря, гдБ скопля- 

ются стадами тюленьи породы. 

ТАРАТАЕЧКА, и, с. ж. ум. слова таратайка. 

ТАРАТАЙКА, . с. ж. Тельжка на двухъ колесахъ. 
ТАРАТОРА, ы, в. об. Боатунъ и боатунья, 

ТАРАТОРЕНЬЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие тараторящаго. 

ТАРАТОРИТЬ, рю, ришь, 24. ср. Говорить всякую веячину; 

болтать безъ умоаку. 

ТАРАТОРКА, п, с. 2ю. Безумолкная болтунья. Эта баба тара- 

торка, 

ТАРАЩЕНЬЕ, я, с. су. АБйстве тарашунтаго и таращущагося, 

ТАРАЩИТЬ, щу. щишь; вытарашить, гл. 9. О глазахъ: 

пялить, ВБчнааь Тарациить глаза. 

ТАРАЩИТЬСЯ, щусь, щнишьсл, 24 602. * Старатьея подра- 

жать, посафдовать другимъ; тянуться за иЕнъ либо. Й ты 

туда эке тарашишься: 

ТАРЕЛКА, и, 1) Пноецая посудина съ исбольшимь углу- 

баешелъ. 2) Часть шпажнаго ефеса, прикрфиаяемая къ шпаж- 

ной полосъ. 

с. жж. 

ТАРЕЛКИ, дОкЪ, с. ж. ми. Музыкальный виструментъ, состоя- 

пиН изъ двухъ металлическихь круговъ, ударяемыхь олинъ 

о другой. 

ТАРЕЛОЧКА, п, с. ж, ум. слова тарёлка, 

ТАРЁЛОЧНИКЪ, а, с. м. Корзина дая складыванйя тарезокъ. 

ТАРЕЛОЧНЫЙ, аля, ое, пр. Приналлежанйй, свойственный 
тарелкамъ; относящийся къ тарелкамъ. 

ТАРЕЛЬ, и, с. ж. Т) Чрт. Задняя часть пушки. 2) Стар. 

Тоже, что тарёлка. Да блюдо гладное, да тарель. Древи. 

Вивл. Ш. 15. 

ТАРИФНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшёйся къ тарифу. 
полакеюю, 

ТАРИФЪ, а, с. м. Роспись, позволенныхь пъ привозу и отвозу 
товарахь, съ означенемъ взимаемыхь съ нихъ пошлииъ. 

ТАРЛАТАНОВЫЙ, ал, ое, пр. Г) Относлиййся къ тарлатану. 

2) Слъланный из тарлатана. Тарлатановое платье. 

Тарифиое 

| 

| ТАРЛАТАНЪ, а, с 
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. Тонкое п чистое полотно, похожее на 

кисею. 

' ТАРПАНЪ, а, Лакая лощадь- 

ТАРТАНА, ы, с. ме. Мореходное судно съ косымъ парусомъ. 

ТАРТАНОВЫЙ , ая, ое, пр. СдБлаштый изъ тартана. 

ТАРТАНЪ, а, .. м. Шерстяное тканье съ разноцветными боль- 
шими че вароуоченакани, 

ТАРТАРАРЫ, с. несьл. Простон. Тоже, что тартаръ. Употре- 
бляется только въ выраженш: в5 тартарары. Чтобы тебъ 

провалиться 65 тартарарь! 

ТАРТАРСЕЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ тартару, 
ТАРТАРЪ, а, с. м. Тоже, что адъ; преисполияя. 

ТАРХАННЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Отиослиййсл къ тархану.— 
Тархаипая не „мота. Безсудная или льготная грамота. 

ТАРХАНСТВО, а, с. ср. Стар. Освобождене нЪкоторыхъ лицъ 
отъ повниностей. Гакь называемое тарханство, пли освобожс- 

деве оть повинпостей пъкоторыхь лицу, упитиожается. Св. 

Зак. Н, ст. 519. 

ТАРХАНЩИКЪ, а, с. м, Стар. Пользовавнийея правомъ тар- 
хана, имфвций тарханную грамоту. 
всяких ллодей, опричь тарханщиков5. 

И. 64. 
ТАРХАНЪ, а, с. м. Г) Стар. Вотчиниикъ, котораго Царь, по 

милости свосй, освобождаль совсфмъ отъ податей, или облег- 
чалъ оныя, и жаловаль ему право быть судинымъ во воБхъ 
дЪлахъ, кромЪ уголовныхъ, только самимъ Царемъ, или кого 
Царь дая сего назначить. Царь Борис5, что ни есть земель 
сего государства, ссть сохи 65 тирхантьх5 учиниль, в0 льгот, 

И. Г. Р. Х. прим, 15%. Без» нашего (Царскаго} указу вь тар- 
хаци пе емлють у них5 пикакнихь податей. Акты Иет. И. 5%. 
2) Обл. Мелочной торговецъ, разъёзкающй по деревнянъ п 
села, 

ТАРЧЕННИКЪ, а, с. м. Стар. Воинъ, вооруженный тарчемъ. 
ТАРЧЕЁВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящйся къ тарзу. 
ТАРЧЪ, а, т. м. Стар. Щитъ съ отверстемъ по средниъ, надЪ- 

ваши ея на лЪвую руку. 
ТАСКА, н, с. ж. ДЛЪйстйе таскающаго п таскавшаго. 

бревсиь. — Дать, задать таску: зн. поволочить за волосы. 

ТАСКАШЕ, я, с. ср. ДЪйстые таскающаго. 

ТАСКАННЫЙ, ая, ос. — иъ, а, 0, прим, стр. „ таскать. 

ТАСКАТЬ, Ею, клешь, га. 9. 4) (с06. вытаскать, пата- 

скать) Волочнть что чабо тяжелое ио землБ, или носить на 

ссбЪ, Мы цьлую недъио таскали изь вады бревна. Вы ссгодия 

утащить) Брать тайкомъ. 
У меня кто-то таскаень бумагу и перьл. 5) (сов. истаскать) 
Носить небережно платье или обувь. Онь много 
платья и обуви. 4) (сов. затаскать, протаскать) ДЪаать 
проволочку въ судБ. Его долго таскали по дъламь. 98) (сов. 
оттаскать) Трепать за волосы. Онз его сильно оттаскаль. 

— Тискато ноги: зн. ходить съ трудомъ отъ дряхлости паи 

слабоети. Старик едва таскает ноги. 

ТАСКАТЬСЯ, каюсь, каешься, 1) гл. об. Ходить часто по 

разнымъ м$стамъ. Таскаться по домам5, по присутетвенныиь 

аостамь. ®) * Волочиться за женщинами. Долго ли тебть та- 

екаться за прасчвицами? 5) стр. Быть таскаему- 

ТАСКОТНЯ, и, с. ж. Т) Частая переноска, или перевозка ве- 

щей съ одного ифста на другое. Гаскотня по наемным квар- 

тнрамь меня замучила. ®) * Долговременное хождеше по дЪламъ. 

ТАСОВАНЕ, я, с. ср. Дъйсте ‘гасующаго. 

ТАСОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. тасовать 

Я имати та пошлина со 

Акты Археогр. Экспел. 

Тасна 

аскали мупу сь бирки. 9) (сов. 

таскает 



07° ТАС — ТАЯ 

ТАСОВАТЬ, сую, суешь; стасовать, га. д. 1) Мьшать ко- 
лоду картъ. Тасовать карты. %) * (сов. растасовать) Пере- 
волить людей вт разныл мЪста, пли переяьщать изъ должности 

въ должность. 

ТАСОВКА, И, с. эс. Дъистше тасующаго и тасовавшаго. 

 ТАТАРИНЪ, а, с. м. 
ТАТАРНИКЪ, а, г. м. Чаролное назван растенй: 1, Саганих; 

9, ЕеМпарх брасгосерьан; 5, Зеггаёйа агуепиз. Лей. 

151, ТМ, 519; А, Опорог4ит. 

ТАТАРСКАЯ жимолость. Гоясеги Чшияси, дерево. 

ТАТАРСКЙ ОРЁЛЪ. Каса сбгуза ск, итипа. Карагуть. 

ТАТАРСКОЕ МЫЛО. Зпроича оста. 

нал трава. Сокоий перелсть. 

ТАТАРЩИИА, Ы, с. эк. Г) Пемолъ времени, въ который Та- 

тары владфаи Русскою землею. Это случилось во вреил та- 

парщииы. ®) Дань, платившался Гатаражъ. „же будетз Килзш 

Стили Весгорву ит, раетен!е. 

1. 554, 

:& 
Мыльплика. Шыль- 

город ни и они кз городу, а поборомь и татаршиною из 

Инлземь. И. Р. Е. №, вь прим. стр. 166. 

ТАТАУРЕЦЪ, — с. м. ум. слова татауръ въ Т значенш. 

В Бполозерскамь Кириловомь мопастырф хранятся разныл 

вещи, принадлелтеевиия сс. Ёириллу, я в5 тоиеё чисиь татиу- 

ренв св деревлииою пряэюкию. Пет. Росе. Терарх. 1№. 5 

ТАТАУРЪ, а, с. м. Г) Ременный полсъ, унотреблясмый мона- 

хами. 9) Сшир. Особсинаго рола Полсъ, шитый золотомъ ин 

сереброхъ. М сыпу моему даю понсв золоть татеууь. И 

Г. Р. №№, въ прим. стр. 60. 5) Ремень, когорыхъ языкъ ири- 
вязанъ къ колоколу, 

ТАТЕБНЫЙ, ал, 06, ир. Стпр. Отиосянййся къ татялъ и къ 

татьбЪ; воровейй, краденый, В5 тезнебной п в5 разбойцой рух 

ляди, Улож. Ц. А. М, ХХГ. 77. 4 укого что позиают5 татео- 

ное, и пои с5 себл сведеть, .... а продажи елуу в5 томь 

нтът5. Акты Пет. Г. 184. 

ТАТЕКРАДСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что воров- 
скй, кралепый. Дондеже татскрадственос пруобрьтенье повер- 

эжеть. Акты Ист, |. 455, 

ТАТИНЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, пр. Стар. Свойственный 

татю, относящйЙел къ татю. Впдати вв городьль разбойныл, 

убйствеиныя к шотииыл Стаа губныль старостам. Хлоя: 

Ц. А. М. ХХЬ 5. Нолазние и татииь рубль. Акты Нет. Г. 

70. 

тАтски, ичрь Стир. Свойственио, ирнличио татлмъ. 

ТАТСЮЙ, ал, бе, пр. Стар. Тоже, что татиный, 

ТАТСТВЕННЫЙ, ая, ос, пр. Стар. Тоже, что тат@бный. 
ТАТСТВО, а, с. ср. Керк. Тоже, что та 

твоем оба Терем. ХГУ. { 

ТАТУЙРОВАТЬСЯ, рузось, русшьсл, ги. 602. Мо обычаю 

нъкотгорыхъ дикихъ Американекнихъ народовъ, дБлать на скоемъ 

тфа$ игаою, илй чФмъ либо осгрымъ, различныя Фигуры, 

ТАТУИРОВКА, и, с. ж. ДЪйстае татупрующаго, 

ТАТЬ, я, с, м. Церк. Воръ, похититель. Тать ие приходить, 

развь,, да украдеть. Тоани. Х. 10. 

ТАТЬБА, ы, с. ож, Церк. Кража, воровство, похищеше. Татьды, 

И НОеавИ хулы. Мате. ХУ. 19, 

ТАТЬБИНА, ы, с, ж, Церк. Украденая вышь; пропажа. Тать- 
бины деннпыя и татьбины ношиыя. Быт, ХХХЕ 59. 

ТАУРИТЬСЯ, рюсь, ришься, гл. 603, Простои. СмотрЪть пзъ 

подлобья. 
ТАУСИННЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Темпосний ивЪтъ краски. 

На Государь было плитьл: одпарядка темповишнева, подпушка 

тьба. ще вх татетогь 

было на атья: шуби чистая, камка таусиниа канинчетеи, нашив- 

ка и пугвицы тафтяныя. Тахлъ же, 95. 

ТАФЕЛЬДЕЁКЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний тафхельлекеру. 

ТАФЕЛЬДЕКЕРСКИЙ, ал, ое, пр. Иринадл. тежащи тахельдекерамъ. 

ТАФЕЛЬДЕКЕРЪ, а, с. м. Накрываюций и убираюний стоаъ. 

ТАФТА, ы, с. = Шелковаля тонкая ткань. 

ТАФТИЦА, ы, с. жж. ум. слова тачта. 

ТАФТИЧКА, п, с. ок. ум. слова тахтица 

ТАФТИШКА, и, с. ж. ум. слова тафта. 

ТАФТУЙ, =. с. м. Стар. Влагамиие дал сайлаковъ- 

ТАФТЯНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отиосяцийсл къ тахтЪ. %) Сдъаан- 
ный изъ ть, Па Госудирль было платиьл: шуба, вукио виш. 
нев, иашивка и пугвицы тафтлиыя; ферели и зипунь компат- 

ные; шапка сукопиця, петли тафинпиыя. Выходн. книги, 9%5. 

ТАФЬЯ, И, с. к. Стир. Шапочка, похожая на скуфью, закры- 
вавшая плотно маковку головы. На Госудирь было платья; 

опашень....тафья. Выходн. книги, 59. Царь Нвань Васнльс- 

сичь диль своиль оприяникамь тафьи. И. Г. Р. ЛХ. 88. 

ТАХИГРАЗАЯ, н, с. ж. Некусство писать сокращенно п такъ 

скоро, какъ говорится рЪчь. 

ТАХИНА, ы, с. ж. Тоже, что муха великанъ. 

ТАХИГРАФЪ, а, с. м. Знающий искусство ‘гахиграчи. 

ТАХОМЁТРЪ, а, с. м. Оруде, посредетвомъ котораго узнается 

скорость и хашинъ. 

ТАХТУЙ, Л, с. м. Стар. Тоже, что тафтуй. 
ТАЧАНШЕ, я ‚ с. см. Дъйстве тачающаго. 

ТАЧАНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. тачать. 
ТАЧАТЬ, чаю, чаешь, га. д. Сшивать два края ткани Или 

зозки ет чтобы стежка была съ объихъ сторонъ, Тачать 

рукава, голенииии. 

ТАЧЕ, пор. Стир. Тоже, что чё 
параманаиву и шаче икопу бвезаоленть. 

Г. 175. Одълиз (лпапрополить)... 

кже. П возлагасть ма него 

Аггы Археогр. Экелед. 
. позу, нкоже ссть оды. 

чай смискополь облачитися, шаче арлидньопь 60 инъмп взи- 
мають с:0 и ведуть но уготованпому мисту, Тамъ же, 500, 

ТАЧЕЧНЫЙ, ая, ое, пр, Относлиййся къ тачкф Тачечная 
возка О рбев, 

ТАЧКА, 1, с. ж. 1) ДХЬйстве тачающаго и тачавшаго. 2) Самый 
родъ шва, который дЪлается пе черезъ край, а воз двухъ сло- 

женныхъ краевъ. Тачка части, рьдка, ровна, Шить в5 тачку, 

5) ГелЪжка съ ручкамп п объ одномъ колесъ. 4) Югифа ъегпа, 

растенс. 

т, ад, ое, пр. Относящиеся къ тачкв въ 5 значенш. 

ТАШКА, ', .а: ж. У гусарова.: родъ кожапой сумки, саужащей 

ву" ре а. и носциой на ремияхъ, прикрыченныхь иъ 

портуне?. 

ТАЩЕЁНТЕ, л с. ср. о гантунщаго. 

ТАЩИТЬ, щу, щишЬ, г4. 0, 1) Волочить съ усимемъ; уносить, 

увлекать. Ташщить апьшок5 луки. Вода танийпнь судно бнизь, 

9) Потихоньку извлекать: вытаскивать. Ворь ташиль платокв 

н3З5 90620 ори но не сыт, 

ТАЩИТЬСЯ, итусь, щашься, Г) г. виз, Идтн съ трудомъ отъ 

слабости, Старик на силу таиииися. %) стр. Быть ташиху. 

ТАЯ, и, с. ж, Стар, Тоже, что ‘гара, т. е. оболочка на това- 

рахъ, 

Пвана Осдоровича Вольискаги в5 шти талхь, тысяча восемь соть 

у, 495. 

кипа, Занечатино в5 Пижегородсьой деревнь боярина 

двадцать янсырей шелку, Акты Нет, 

тАЯНЕ, л, с. ср. Состояше тающаго, 

тАЯНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. таять- 
камка таусиниа мелкотравая. Выходи» книги, 14, На Г осударть \ тАять, ь аю, таешь; растаять, 41) га, ср. Становаться жил- 

ране ых аьжьье 
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кИхъь отъ теплоты. „Ф№едь таеть. 9 * Прихолить въ особен- ТВЕРДОЧАШНИКЪ, а, с. он’, ЧиАгозасе, растеше. 

ную изнфженность чувства отъ Преятнаго услажденя чЪиЪъ ТВЕРДОЧЕШУЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Пзвюоний тверлую че- 

нибудь. Ирн пъши этой пъвицы сердца паши таяли. 5) д. Рас- шую. 

тапаивать, Талть воскь на огитъ. — Таять гладомь: зи. овла- ТВЕРДЫЙ, ал, ос, — дъ, А, 0. пр. 1) Имъьюций особенную крЪ- 
бъвать отъ голода, пость. Твердый камень, Твердал стльна. ®} * Непоколебихый, 

ТВАРНЫЙ, ая, бе, пр. ОтносянИйся къ твари, пли тварямъ,— непреложный, неизм5иный. Человъиь ттвердаго духи. Я при- 

бане, чада моя, прежде димсе вся пс быши., Гисмодь поста. няль тоердое нампреше, — Тоердал намять. Память, енособ- 

ви въка твариаги, Опис. рук. Рум, Муз. стр. 597. ная долго удерживать въ себ5 полученныя понят!я. — Тёердая 

ТВАРЬ, н, с. ж. 1) Все то, что сотворено, Послужиша твари скёла, Муз. Тоже, что дурная скала. — Таердое трезвуше, 

паче Творца. Римл. Г, 95, ®) Весь человфческ! родъ. Пропо- Лруз. Тройнал гармон!я, состоятал изъ основной ноты, боль- 
въдите евангеме осей тварн. Мари. ХУТ, 45. шой терши и чнетой квинты.— Тъердый ладь, Муз. Ладъ, осно. 

ТВЕРДЕНЬКИЙ, ая, ое, — лепекъ, иька, о, пр. сллгч, слова ваиный на тверломъ трезвучм тоники и иа твердыхъ же тре- 

твёрдый, звучяхъ верхней и нижней доминаит”ь, 
ТВЕРДЕХОНЕКЪ, нька, о, п. Совефуъ, совершенно ‘твердь, ТВЕРДЬНЯ, И, ©, 0, Пери. Укръиаенное м5ето; кр$пость. Твер- 

ТВЕРДИЛО, а, с. ср. Стар. Тверлыия, укрБплениое м5ето. дыни дщере Тудитя пзосрже на землю. Паачь Терем. И. %, 

Мтьсто, пдъъэнс узники царевы держеать, ту вь твердил. Быт. ТВЕРДЬ, и, с. эк. Церн. 1) Вилимое пространство небесъ. Да 

ХХХИХ. 90, Острожек, изд. будут5 ссътила на тверди небесиьй, Быт. Т 14. Оснозаяй зе- 
ТВЕРДИТЬ, ржу, рдишь, га. д. 4) Часто повторять одно и лю пи тверди ся. Псал. СУП. 8. 2) Тоже. что твердыня. 

тоже для удержашия въ памяти. Тоердить уронь. 8} * Безпре- Сильна Боголь па разореие тверйель, ® Кор. Х. 4. 

стапно говорить, напомниать, паи внушать одно п тоже. Ич- ТВЕРДЬЛЬ, И, С. 2. Иерх. УкрБпленное здане. П сотворить 

спучиль мить, тоердя одно п тонисе. таердтьле- и5 Убьасииьь с5 б0гоиь иуждимь. Дан, ХТ, 39, 

ТВЕРДИТЬСЯ, ря уеь, райшься, гл. стр. Быть тверлиму. ТВЕРДЪТЬ, дю, д ешь; отверд ть, га. ср. Становиться 

ТВЕРДО, а, с, ср. Назваше двадиатоНн буквы въ Славяиской аз- НИ Отьз сипужи эсидья ттъали твердиноть, 

бук. ТВЕРЕЗЫЙ, ая, ое, — зъ, а, о, пр, ИМресшон. Тоже, что 
Са 

ТВЕРДО, иир. 1) Плотно, крупко, прочно. Тоердо поставлено. трёзвый. 
2) х Непоколебимо. Я стою твердо в» свосмь слое. 5) * Без- ТВЕРЖА, п, с. 2е. Церк. Тоже, что твердыня, Разориль еси, 
ошибочно, не запипаясь. Ош5 тсердо читиеть, или зиаеть свой орерние, еретиков тверты. Ман, м\с. Сейт. 5. 
урокь. А) * Церк. Блительно. Завъшавае темаачному стражу ТВЕРЖЕЁНТЕ, д, с, ср. Лъйстие лвердяшаго, 
твердо стрешщи ихь. Лфли. ХУТ. 25. 5) * Пе вынуская изъ па- ТВЕРЖЕНЫЙ, ал, ос, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. твер- 

мять Я тоердо польно вии наставлешя. дить. 

ТВЕРДОБРОЧНЫЙ , ая. ое, пир. ИмюпИй твераую броню. ТВОЙ, твоя, твоё, ласт. при. Принадлежани Ш тебъ, Это 
Мы па Трояискихь поялхь, передь войспомь Тролнь твердо- твос дело, 

бропныхь, ТВОРЁНЕ, л, с. ср. 1) Дьйствье творящаго и творивиаго, 

5 морю прибиты стоимь, далеко оть отчизны любезтой. 2) Перк. Создаше, произвелеше, тварь. Гого бо есиы тво’ 

Я Гид. реше, Ехес. П. 10, 5) Сочииеше. Теорен/л «омоносова, Дер- 
ТВЕРДОВАТО, нар. Ньсколько твердо» эн авина., 

ТВЕРДОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство твердоватаго. ТВОРЕНЫЙ, ая, ое, при ст». гл. творить во % значеншь 

ТВЕРДОВАТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, пр. Ибеколько твер- Тоже, О растворсный. Теореное золото. — Творсная из- 

дый. весть: зи. известь, см” Бирнная съ водой п песком 

ТВЕРДОКАМЕННЫЙ , ал, ое. пр. Твердый какъ камень. ТВОРЕНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слога творсите, 

О Россь, о родь вслнгодумаый! 'ТВОРЕЦЪ, рил, с. м. 4) Богъ, созлатель жра. Теорещь неба и 

о твердокиментая грудь; Леря. земли. ®) Церк. Произвомигель, исполиитедь. Сей не слыши- 

ТВЕРДОКОПЫТЫЙ, ая, ос. пр. Пубюнёй твердыя копыта. тель забытливь быо5, но творець Ола. Так. Г. 95. 5) Сочини- 

Оп Ахиласса великяго поней лонь товердоконьииныхь тель. Тсорець киионов5. 

Б’алася отдать, и сего колесиицу блестлпиую мтдью. ГниЪд. ТВОРИЛО, а, с. ср. Яма дая разведешя навести. 

ТВЕРДОПЕРСТУЪ, а. с. м. Стар. Имюний твердые, крёиае ТВОРИЛЬНЫЙ, ал, ос, пр. Относлиййся къ творпау. Твормаь- 

переть. „Русек. Истор, Сбори. Погодина, ТУ. %6. ный „Соввн». 

ТВЕРДОДУЦИЕ, д, с, ср» 'Гвердоегь души, неноколебпиость. ТВОРИЛЬЦЕ, а, с. с’. уль. слова творичо. 

ТВЕРДОДУШНО , | нар. Съ ‘твердолу инежь, непокодебихо, ТВОРИТЕЛЬ, Я, се, м. Дфлатель. 

ТВЕРДОДУШНЫЙ, ал, ое, — шенъ, шна, о, пр. Имфющй ТВОРИТЕЛЬНИЦА, ы, 5. 2ж. ЛЪаательница, 

твердую душу; пепоколебимый. ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖЪ. Гра. и. Шестый падежъ въ грам- 

ТВЕРДОСЕРДЕЧНЫЙ , ал, ое, — ченъ, Чина, 0, пр. Нерк. | матикЪ, означаюний оруе пан снособъ. 

ИзбющЕй о аитеаное сердце; жеекокосердый. Сылове ТВОРИТИ, рю, риши; сотьорйты, ги. 9. Г) Церк. Произво- 

экестоколичии и твердосердглеии. Тезек. И. 4. днть, раждать. Древо добрые плоды добры творить. Мато. УП. 

ТВЕРДОСТЬ, п, с. ж. 1) Свойство тверлаго. Твердость камия, 17. ®) Церк. * Дъалать, исполнять. СЁл б0 творя, н гамь сваес- 
2) * Непоко. ебимость. Твердость духа. шисл. 1 Тимоо. П. 16.— Творить памлшть: Церн. зн. воспомпнать. 

ТВЕРДОСЪМЕННИКЪ, а, с, же, ОзЁеокрегинии, растеше. Благодарю Бога моего, всегда память 0 теб творя. Фили. 

ТВЕРДОУМТЕ, я, с. г Пери. Твердость, неноколебимость въ 

своемъ НВ Царь ласкати того пачеииь глаголы астивьыми, 

1. 4, 5) Стар. Считать, принимать за кого илн за что либо. 

Метиелав5 пришедь с5 погони и, творя свиихь, вотьха в5 рат- 

покушанся превратити блаженнаго твердоулие, Прол. Дек. 15, ные (непрятельске) полки, И. Г. Р. И. први, 95. Тогомеь ли. 

Том» 17. 35 
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ша съмсгоша вэлхвы, творлхуть & потворы дтъюще, а Бог ТЕЗОИМЕНИТЫИ, 

въешь. Нодн, Собр. Русск, Лът. Ш. 48. 

ТВОРИТИСЯ, рюся, ришися; сотворитися, 

Шсрк. и Стар. Показывать видъ; притворяться, Той творлшесл 
Эалечийие ити. Лук. ХХГУ. 98, Игорь мсс и Олегь творящасл 

мило пбуща, и потаистася в5 лодьях и сь малою друэсиною из- 

1) г, воз. 

ятъзоста на брегь подь Угорскими творящеся гостьми. Опис. рук- 

Рум. Муз- стр, 54%. ©) стр. Быть твориму. 

ТВОРИТЬ, рю, ришь, га. 1) Дълать, производить, Рисусь 

Христось и 620 Чпостолы творили мномя чудеса, ®) Разво- 

дить, разубшивать въ водЪ. Творишь известь. — Творить хлтьбы 

Или ксоашию: зн. смфшивать муку съ водою, 

ТВОРЙТЬСЯ, рюсь, ришься; сотвориться, гл. стр. Быть 
твориму. З0зьсь чудеса творятся. 

ТВОРОГЪ, а, с. м. Частицы молока, сеъвиияся отъ окисаия н 

отдъливиияся отъ сыворотки. 

ТВОРОЖЕКЪ, жка, с. м, ул. слова творбгъ. 

ТвОРОЖиСтТый, ая, ое, пр. Подобный творогу; имЪющи видъ 
творога, оброеиеный осадокь. 

ТВОРОЖИТЬСЯ, жусь, жишьсл; отворожиться, гл. воз. О 

Мок: обращаться по окисани въ творогъ, 

ТВОРОЖНИКЪ, а, с. м. Блинъ пли пирогъ съ творогохъ. 

ТВОРОЖНИЧЕКЪ , чка, с, м. ум. слова творожи иКЪ. 

ТВОРОЖНЫЙ, Ви, ое, пр, Принадлежаций, свойствениый тво- 

рогу. 

ТВОРЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный творцу. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Отиосящйся пъ театру. Тсатраль- 
ныл прадемаваети, 

ТЕАТРЪ, а, с, м. Здаше, устроенное длл представлен!л раз- 

ныхъь зрёлишъ; позорище, — * Театрь войны. Земля, въ ко- 
торой происходятъ военныя дЪйствя, — Чнатомтиесый те- 
ашрь: зи. место, гдЪ преподаетел анатожя, и гдЪ ироизво- 

дятся анатомнчесье опыты. 
ТЕБЕНИТЬ, 0, НИШЬ, 2.1, ср. Въ Сибири 0 лошадяхъ: зимою 

доставать себЪ кормъ изъ подъ снЪга, выбивал его копы- 
тами, 

ТЕБЕНЬКИ, ОВЪ, с. м. ин. Пуски обрЪзанной четвероугольно 
кожи, привязываемые на ремняхъ по обЪимъ сторонамъ сфдла. 

ТЕБЕНЯКЪ, а, с. м. Стар. Суконная одежда, употреблявшал- 

ся въ ненастье; кебенякъ. Платья на Государь было: шуба 
№3добил песцовая.... шапка тъздовал .... да в5 запась от- 
тущцепо: шуба суконнал вишневал с5 золотою строкою 9 та 

да тейсилиь, да епанча. Выходи. книги, 99. 

ТЕГИЛЯЙ, я, с. и, Стар. Платье съ короткими рукавами и 

высокохмъ стоачимъ воротникомъ. Болрскй Янка Матвтевь 
сын Крупенинь быль на меринь, 85 тегилль 65 толстомь. 

Смотр. кииги, 

тЁзикъ, а, с. м. Бухарекй купецъ. „М в5 Астрахани, 
вересь с5 Шаховы области съ тезиков5, пошлина имать по преж- 

нему. Ноли. Собр. Зак. Т. Х 107. Мноземцы, тезики и АЧрисил 
.-. Сделали шелку сырщу тридцать девять гривенокь. Акты 

Нет. ГУ. 977. | 

ТЁзисъ, а, с. м. 1) Такъ называется въ диссерташяхъ мысль, 

избранная дая защшцешя; положеше. %) Муз. Тоже, что тя- 
желал часть такта. 

ТЕЗКА, и, с. с. Изо одинакое съ другамъ имл. Опь мнь 
тезка. 

ТЕЗКИНЪ, а, о, я Припадлежаний тезкЪ. 

ТЕЗОИМЕНЙТСТВО, а, с, ер. Депь имянинъ Государя и дру- 
гихь аАИИЪ. Пома ная. Фамилии. 

с5 то- 

ТВО — ТЕЛ 

ая, ое, пр. ЦПерк. Ичьюпий одипакое съ 
другими имя; соименный, Тезиименитому твослу новому жи. 

тельств1) шедроты твол даруй. Конд. чести. Кресту. 

ТЕЗОИМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что тезоимени. 
тый. Тезои.меньна сущи 2фиить родителиици Матери Бога на- 

шего. Поан. Собр. Русск, ЛЪт. И. 155, 

ТЕЗЬ, Я, с. м. Стар. Тоже, что тезка. Ди се Васиио, 

тл: иди кь Васильку, тезю своему. Ник. ЛБт. И. %5. 

ТЕКА, п, с. ж. Сумка для бумагъ; бумажникъ. 

ТЕКСТЪ, а, с, м. 1) Собствеиныя слова какого либо сочини- 

теля, Я привожсу тексть изь Карамзина, — Волстановить 

тсксть: зн. исправить слова, илн знакн препинаня, въ сочи- 
неши, искажеппомъ переписчиками. %) Стихъ, взятый изъ свл- 

щеннаго писашя. 5) Слова оперы, позоженныя на музыку и 

служашя ей основою. 
ТЕКТОНОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний тектону. Ме сей ли 

ссть еОНоВЬ сын5? Мате. ХШ. 55. 

ТЕКТОНСКЙ, ая, ое, пр. Приналлежащий тектопамъ. „Ло 
тектонскос. 1езек. Х, 5, 

ТЕКТОНЪ, а, с. м. Плотникъ, древодЪль. Не сей аи есть тен- 
тонь? Марк. УЕ. 5. 

ТЕКУЧЕСТЬ, и, с, ж. Свойство текучаго. 

ТЕКУЩЙ, ая, ес, пр. Нюши способность течь, 

вода. Ртуть ссть металлах искушй, 

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Относяшшся къ тс. еграфу. 
ТЕЛЕГРАФЪ, а, с. м. Поставаенное па возвышеши орудще, по- 

средствомъ котораго псредаются въ короткое время нзвъемя 
на значительныя разстояшя. 

ТЕЛЕНОКЪ, ика, с, м. ум. слова теай. 

ТЕЛЁНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова тедбнокъ. 

ТЕЛЕПЕНЬ, ИИ, с, м. Толетый и непроворный ребенокъ. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относящшея къ телескопу. 

пли видимый моереде твомъ телескопа, 

ты. Телескопичестл зоъзды. 

ТЕЛЕСКОПЪ, а, с. м. 1) Опт. Зрительпая труба, показывато- 

щая отдаленные предхеты ясно и въ боаьшемъ видЪ, чрезъ 

отраженье лучей свЪта огь поверхности вогиутаго металан- 

ческаго зеркала. %) 24стр. Гершелевь телескопь, сфверное со- 

звтзме. 
ТЕЛЕЦЪ, лЬЦЗ, с. м. 1) Дерк. Молодой бычокъ. Закла отень 

Лук. ХУ. 97. 9%) Чстр. Второй изъ 

двЪфнадцати знаковъ эклиптики. Солнце встуинло в лань тель 

ца. 3) Второе изъ двбнадцати созвизий зо.цака. 

ТЕЛИТЬСЯ, люсь, аАншьСсЯя; отелиться. гл. об. Раждать ‘ге 

ленка или телку. Корова отелилась. 

Ели, ы, е. ж. Молодая корова, еше не телившаяся. 

ТЕЛКА, с. ж, ум. слова телица. 

ПЕ ИСТЕ Золото. Мин. Иигит дгарысит, ест, 

особениал порода золотой руды. Нисьиенная руда, 

ТЕЛЛУРЪ, а, с. м. Мицерааъ. 

ТЁЛОЧКА, и, 6. ж, ум. слова телка, 

ТЕЛУШКА, и, с. ж. Тоже, что твака. 

ТЕЛУ, ая, се, пр. Иерк. Тоже, что телячуй. Млса же 

а и пооку, и мотыла да сомсмсеши и огни, Исх. ХХХ. 11, 

ТЕЛЬГА, и, Е. эк, 1) Новозка о четырехъ колесахъ, употреб- 

длемая для возкн тяжестей. ©) Простоп. Созв%зе: большая 

медеБдица. 

ТЕЛЬЖКА, и, С. .ю. 1) Малая тел$га, возимая людьми, $) Тачка 

съ ящикомъ, 

аыаю 

Текучал 

Телесконичесыл плане- 

твой тели утаипациа. 

| ТЕЛЬЖНИЕЪ , а. с, м, 1\ Дълаюций телфги. %} Дорога. ио ко- 
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торой можно Ъздить въ тельгЪ. 4 межа идеть кз дорогть къ 
телтьжиспику...-а у дороги у телпкнениыа лма. Акты Юр. 50. 

ТЕЛЬЖНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ тельгЪ. 
ТЕЛЯ, Яти, с. ср. Молодой бычонъ пли коровка. 

ТЕЛЯТИНА, ы, с. ж. Телячье мясо. 

ТЕЛЯТКО , в. с. ср. Обл. ум. слова теля. 

ТЕЛЯЧЙ , ья, Бе, нь. Привадлежаний, свойствеппый теленку. 

ТЕМА, ы, с. ж. 4) Предложенше, о которомъ должно разеул:- 

дать. о) Въ музыкЫы положеше дая музыкальнаго сочинен!л. 

ТЕМБУЛЬ, я, с. м. Риёрсь ФеНе, растенме восточной Инди. 
Бетель. 

ТЕМЕНЬ, и, с. ж. Просшон. Тоже, 

ужасния темень. 

ТЕМЛЯКЪ, 2, с. 
шпаги, сабли или палаша. 

ТЕМЛЯЧЕКЪ, ЧКА, ©. 2. ум. слова темлякъ,. 

ТЕМЛЯЧНЫЙ, ая, ое, мр. Относящся къ телаяку. 

ная тесьма. 

что темнота. На двиръ 

м. Кисть на тесмЪ, навязываемая на ехесъ 

Телляч- 

ТЕМНЕНЬЮЙ, ан, ое, — нбиекъ, нька, 0, пр. Довольно 
темный. 

ТЕМНЕНЬКО, нар. ВЪеколько темпо. 

ТЁМНЕТЬ, и „с. ж. Глубокая темнота; мракъ. 

ТЕМНЕХОНЬКЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень тем- 

ный. 

ТЕМНЁХОНЬКО, нар. Очень темпо. 
ТЕМНИКЪ, а, ь м, Стар. 1) Восначальипкъ иадъ 10.000 лю. 

дей или ое. И штемиик5 царсый Мамай залюте веьмь цар- 

стеоль5, И. Г.Р. въ ирих. стр. 949. ®} Дитя неизвветиыхь роди. 
телей; полкидышъ. 

ТЕМЕИЦА, ы, с. эк. 1) Церк. Мъето заключешя подъ страл:ею; 

тюрьма. Всадише 05 тели. Дъяп. ХУ. 95. 9) Стар. Пе- 

шера, склепъ. М положень бысть (Мржмепископ5ь Гавриль) в 

праапворь СофЁйскомь в5 стороншьиь, в5 темиииль. подать бра- 
та, оть стьиы. Пози. Собр. Русск. Лът. Ш, 180. | 

ТЕМНИЧНИКЪ, а, с, м. Перк. Заключенный въ ‘темницЪ. И 

вдасть старъйшина страэкей темница в5 рупть Тосифу, вся 

шемпичники, слино нхх вв теминил. Быт. ХХ УХ, 92, Острожек. 

пзл, 

ТЕМНИЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отиослиййся къ темнииЪ; 

ремный, НЫ заторы. 2) Пристав. ленный цъ темиши. 

Телзнииный страже. 

ТЕМНО, и ТЕМНО, нар. 1) Не имфя спъга, безъ спфта. Ма дво- 
ртъ темно. ®) Покоыто техною краскою. 5) * Нелено, ие вра- 
зумительно. шо сочинеме темио паписато. 

ТЕМНОБАГРОВЫЙ , ая, ое, пр. Цвтъ багровый, темнЪе обык- 

10- 

новениаго, Шуба”, намна темнобагровый цвпийь клничата. 

Выходн. книги. 46. 

ТЕМНОБУРЫЙ , ая, ое, пр. Цвфтъ бурый, темифе обыкновеи- 
наго. Темнобурая лошадь. 

ТЕМНОВАТО, хар. НЪсколько темно. 
сано тс мовОтО: 

ТЕМНОВАТОСТЬ, 

ТЕМНОВАТЫЙ, ая, ое, — 

ниця Е 

ТЕМНОВИШНЕВЫЙ, ая. ое, 
обыкиовеннаго. Однорлдка 

книги, 99. 

ТЕМНОВОДНЫЙ , ая. ое, Иимощи темную голу. 

Сталь у пучины стъдой и, вапрап ина ллать телповадный, 

Это разсуждеше напи- 

и, с. ж. Качество темноваггаго. 

— ть, а, о, пр. Ивеколько темный. Гор- 

Цебть вишневый, технфе 
зистая Выходи. 

пр. 

тежнавиинсва 

пр . 

Рузи вь сясзахь простираль, умоляя пабезиую матерь. Гн®д. 

$75 

темн5е обыкно- ТЕМНОГНЪДЫЬЙ, йл, де, пр. Цв®тъЪ гифдый, 
веннаго. У этой лошади темиогньдая тереть, 

ТЕМНОЖЁЛТЫЙ, ая, ое, пир. Изтемна желтый. 
цвтыи5. 

ТЕМНОЗЕЛЁНЫЙ, ал, ое, пр. Густый зеленый цвфтъ. Темио- 
зеленое сукно. 

ТЕМНОЗРАЧНЫЙ , ая, ое, пр. Дерк. Черный видомЪ. Темно- 
зразныя отгиаль еси демоны. Мин. бе. Яшу. 90. 

ТЕМНОКАШТАНОВЫЙ , ал, ое, пр. Цвфтъ каштановый, тем. 
нЪе обыкновеннаго. ЧТеминокаштаповая шерсть. 

ТЕМНОКОРИЧНЕВЫЙ , ая, ое, пр. Густый коричневый цефтъ. 
ТЕМНОКОРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Сшар. Тоже, что темиоко- 
ричневый. Онашень, зуфь темнокорична. Выходи. книги, 156. 

ТЕМНОКОФЁЙНЫЙ, ая. ое, пр. Густый коФейный цафтъ. 
Телновофейный пороншкь. 

ТЕМНОКУДРЯВЫЙ, ал, ое, пр. ИфюпИЙ темпыя кудри, во- 
лосы. Это она, полпогрудая, темиокудрявая. Жук. 

ТЕМНОЛИЛОВЫЙ, ая, ое, пр. ЦвБтъ лиловый, темнфе обык- 
новеннаго. 

ТЕМНОКРАСНЫЙ, ал, ое, пр. Изтемна краспый. 

ТЕМНОЛИМбННЫЙ, ая, ое, пр. Цвътъ лимонный, темнъе 
обыкиовеннаго. Олешиснь новой, зуфь темнолимониа. Выходн. 

книги, 56. 

ТЕМНОМАЛИНОВЫЙ, ая, ое, пр. ЦвФтъ малиновый, темнъе 
обыкновеинаго. Опашень, зуфь темпомалинова. Выходи. кнпги, 
156. | 

ТЕМНОНЕЙСТОВСТВО, а, с. вр. Лерк. Мракъ заблуждешл, ис. 
вия, Зарею богословя твоего, ересей толтоненстовство раз- 
Дпучить еси. Мин. ме. Иив. 95, 

ТЕМНООБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что темнозрачный, 
Возало5ь пашь солице, богодьльшылин бластаии уясии. отгнавь 
всяку демонскую энелтообразизую мюлоу. Мин. уфе. Мая 95. И по 
крешени: (ипоземцы) .... итобь'.... на пренеше босовеме и 
темнообразные прелести пеобуещцалиеь. Акты Ист. У. 09. 

ТЕМНООЛИВКОВЫЙ , ал, ое, и. ЦвЪтъ оливковый, темнъе 
обыкиопеннаго. мы, 1ивковое сукно. 

ТЕМНОПЛЁВНИКЪ, а, с. м. Ррагих, растене. 

ТЕМНОПУРПУРОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что темнопурпур- 

Темножелтый 

ный, 

ТЕМНОПУРПУРНЫЙ, ал, ое, пр. Ивфть пурпурный, темнфе 
обыкиовеннаго. Темнопурпуриея краснота прышши, М, 3. Л, 

Е 51. 

ТЕМНСРУСЫЙ, ая, ос, пр, Темный русый. иофтъ. 

ТЕМНОРЕЕЖИЙ, ая, ее, пр, Цифтомъь рыж, теме обыкновен- 

паго. 

ТЕМНОСИНЙ, яя, ее, пр. Густый сишй цеЪтгъ. 

ТЕМНОСТЬ, и, е. ж. Свойство темнаго. 

ТЕМНОСЬРЫЙ, ая, ое, пр. Изтемна сФрый. Темнострая ши- 
нель. 

ТЕМНОТА, ы, с. ж. 1) Отсутетые свъта; мрачность. 2) * Не- 

ясность, И Объяснить темноту вырезжешя. 

ТЕМНОЦВФТНИКЪ , а, с д. инфе, растене. 

ТЕМНОЦВЪТНЫЙ, я, ос, пр. Им’ вюнИй темпый цвтъ. 

ТЕМНОЧЕЛЫЙ, ия. ое, пр. Имфюний ‘темное чело. Оль, испу- 

скал свой а зистональ, какё воль темизчелый. Гибх, 

ТЕМНЫЙ, ая, ое, — менъ, миа, о, пр. 1) Не пУъюЩЕ ета; 

мрачтый. Темиия пещера. 9) Противоположный свътлому. 
Сукно темнаго цвплпа.5)* Неясный, псвразужительный. Те. 
пыл атета в5 сочписи. А) Стар. Слфный. — Темная вода, 

Глазная болЪзнь, отъ которой человЪкъ лишается зрЪшя. — 
* 



276 

Темная душа: зи. скрытный, коварный человбкЪ. — Темный 
расход»; зи. расходъ, котораго нельзя виести въ настоящий 
отчетъ.— Темный человтькь: зн. безграмотный, несвфдущ!й че. 
довЪъкъ. 

ТЕМНЪТЬ, нфю, нфешь; потелифть, га. ер. Становиться 
темцымь, Телитъет5 на дворть. Краска потемиьла, 

ТЕМНФТЬСЯ, ифется ; затемн$ ться, 06. безл, Неяено 

усматриваться. Вдали что-то темипстся. 

ТЕМНЯТЬ, И, с. ж. Тоже, что темнеть. 
ТЕМПЕЛЬ, я, с. м. Горн. Чугуиный вли каменный брусъ надъ 
ГиЪздомъ плави. енной печи; тормалъ. 

ТЕМПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, Относяпийся къ темиелю, 
пельный а — Темпельное отверспие. Отверс-1е а) падъ 
темпелемъ плавилениой печи, для выбрасызаня шлака и урав- 
неня воздуха; 6) 1ирке подовой паиты кричнаго горна. дая 
впускашя воды къ охлажденю сей плиты по выдбакь крицы. 

ТЕМПЕРАМЕНТЪ, а, с. м. Характеристическое свойство че. 
ловЪка, происходящее отъ особепности сложешя тЪла его. 
Темперамент сангвииичесый, холерическй, мезанхолическй, 

флегматичесй. 

ТЕМПЕРАТУРА, ы, с. 2, М\фра, или степень сгущеня теплло- 
рода, показываемая въ градусахъ термометромъ, или пнроме- 
тромъ. 

ТЕМПИСТЫЙ, ал, ое, пр. О ружьЪ: ловкй къ метаню. Тем- 
пиестое ружье. 

тЁМпо, неска, МТул, Степень медлениости пли скорости движе- 
ня музыкальной шесы. пап различиыхъ частей ея. 

ТЕМПЪ, а, с. м. Пыменъ при меташа ружьемъ, 
дается, в5 три теипа. 

ТЕМЬЯНЪ, а, с. м. Стар. КВурительное вещество, употребаляв- 
шееся въ "перквахь и состолвиее изъ ладоннаго порошка съ чи- 
стымъ воскомъ, Исковию торговые люди.,,. тельниз дпза.не, 
и оциць клали деть доли чпуки ладонныя, а третью воску чистост. 

Акты Археогр. Экспедл. ШП. 191. То имз ня свпуш, в па темь- 
яи5, и на ладань, и па присфиры, Ацты Ист. Ё 405. 

ТЕМЬЯННЫЙ, ая, ое, м/, Сшар. ОтиосянИЙся иъ тезьяну. 
Темьлниный а °) Баия дфлан!емъ течьяна. Били 
намь челомь Псковичи торгосые люди, темьянные астеры. Акты 
Археогр, Экспед. Ш, 194,— Темьлиная избах зн. изба, въ которой 
дЪлали темьянъ. @5 преэкпихь де годъхь дълали ани в5 Псков 
к5 церквам5 нь службть темьяи5, 65 темьянной издь, Тамъ же. 

— Темьянное дтьло: зи, мастерство, состолвшее въ дЪлан] темь- 
яна. Пынт 9е встъмь темьянцьши дъломь промышилни ии ие 
велъли. Тамъ же. 190. 

тЕМя, ени, с. ср. МЪето въ головиомъ черспЪ между лобною 
и макушными костяхи. — Теил горы: зи. вершниа горы. 

ТЕМЯННЫЙ, ая, ое, пр. Иринадлел:аний къ темени. Темли- 
ная кость. 

ТЕМЯНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что темьйниный. Но- 
ставиша избу новую теилную на Софийской сторопть. Полн. 
Собр. Русск. Лът, НЕ. 165. 

ТЕМЯЧКО, а, с. вр. ум. слова тёмл. 
ТЕМЯШИТЬСЯ, шится; потеляшиться, ел. 06. безл. Слы- 

шаться, предетавляться. Тебть и теперь все вчерашняя иузыка 
шемяшитеся. 

ТЕНАЛЬ, в, с. ж. Форт. Строеше во рву на оборопительныхъ 
чивтяхъ передъ куртиною. 

ТЕНАЛЬОНЪ, а, с. м. Форт. Наружное укрфплеше, 
ХЪлали прежде передъ фасами малыхъ равезлиповъ, 

ТЕНАЛЬНЫЙ, аля, ое, пр. Восн. Относянийся къ теналш. Когда 

гл. 

пр. Гем- 

Честь от- 

которое 
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фронты тепальные, то достатонно атаковать только два исх» 

длиме угла. Инж. Зап. ХХУН. 998. — 

УкрЪилешя, которыхъь линНя огня состонтъ изъ прямыхъ вуо- 

дящихъ и исхолящихь угловъ. 
ТЕЁНДЕРЪ, а, с. м, Одномачтовое военное судно, 

Тенальнал системл, 

ТЕНЕТИТЬ , нечу, нетишь; отенетить, 2г.. 9. Ловить въ 

тецеты. 

Как5 можно так п елк5 судить, 

Закономь прасду шенениить? Держ. 

ТЕНЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ тенетачъ. 

ТЕНЕТО, _ с. ср. Употребительне во мн. теибта, ъ. Сьть 

для оленя птниъь и зврей, Обмстать звтрл_ тенетами, 

— Яко птичишь оть тецета отръшается. Собр. Гос. Гр. Г. 

баг, 

ТЕНЕТЦО, а, с, ср. ум. слова тенетд. 

ТЕНЕЁТЧИКЪ, а, с. м. Ставящ! тенета, 

ТЕНЗУЙ, я . Г. ср. Твердый составъ, растираемый въ порошокъ 
и ды чихан!е. 

ТЕНОРИКЪ, а, с. м. смягч. слова теёнорт, 

ТЕНОРИСТЪ а, с. и, ИПфвч1й, поюпий тепоромъ. 

ТЕНОРИСТЫЙ, ал, ое, пр. Ниъюний голосъ теноръ; поюний 

тепорояъ. У Е прекрасный тепористый 20.1065, 

ТЕНОРНЫЙ, ая, ое, пр. Муз. Относящиеся къ тенору, соот- 
втствуюцй объеау тенора. — Тенорный тромбонь. Муз. См. 

тромббнъ. — Тенорный ключь: зн. каючь с, употребляющийся 
въ тенорныхъ партяхъь и въ парт!яхъ нфкоторыхъ пнетрумеи. 
товъ. — Тепорная партия: зн. музыкальное сочпнене, напи- 
санное для тегюра, 

ТЕНОРЪ, а, с. м. Высш мужекой голосъ; голосъ между ба- 
сомъ и альтомъ. 

ТЕНТЪ, а, с. м. Мор. Покрышка, ешитая изъ парусины наи 

тику, и употребляемая на судахъ для защиты отъ солнечна:- 
го зноя, 

ТЕОДОЛИТЪ, а, с. м, Оруме, употребляемое для геодезиче- 

скихъ съемокъ и астрономическихь наблюдений, составленвое 
изъ одного, раздЪлениаго на градусы, горизонтальнаго круга 
и другаго вертикальнаго, снабженнаго подвижною зрительною 
трубкою. 

ТЕОРБА, ы, с, эю. Музыкальное оруме, похожее на лютну. 

ТЕОРЁМА, ы, с. ж. Мат. Умозрительное предложене, спра- 

ведливость котораго можеть быть доказана, 

ТЕОРЁТИКЪ, а, с. м. Запимающиея теорею. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ, чар. Согласно съ теорею. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Тоже, что умозрительный. 

ТЕОРШСКЙ, ал, ое, пр. Тоже, что теоретический. — 
Тсорйская И часть астроночш, излагающая тео- 

рю движен!я иебесныхъ ‘сБаЪ, выведенную изъ многочислен- 

ныхъ иаблюдешй и осиованиую на общихъ пиачалахъ и зако- 

нахъ. 

ТЕОР!Я, И, с. ис. Тоже, что умо зр$ ие, т. е. познание чего 

либо по умозаключеню, а не по опыту. 

эгетея верна, то из практинть бывает аногда не совеъмо 

Что по теорш ка- 

основате ны. 

ТЕПЕРЕШИИЙ, ля, ес, пр. Сутествующ въ настоящий часъ, 
цлп въ беоне время; нынЪшнй. 

ТЕПЕРЬ, нар. Сей-часъ. Я теперь только пришель домой.— Те- 
нерь лишь; теперь тольно: зн. ВЪ самое это вреля. Нослаиный 

теперь только пришель. 

ТЕПЛЕНЬКИЙ, ал, ое, — ленекъз, 

тбилый. 

нька, о, пр. смягч. саова 

ееаьыеь 
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слова тепло, ТЕПЛЁНЬКО, пир. смягч. 

ТЕПЛЁХОНЕКЪ, нька, 0, пр. Совсъмъ теплъ, 

ТЕПЛЁХОНЬКО, иар. ры тепо. 

ТЕПЛЁШЕНЕКТ , нька, о, пр. Тоже, чго теплехонекъ, 

ТЕПЛЁШЕНЬКО, пар. Тоже, что тепабхонько. 

ТЕПЛИТЬ, маю плишь; затспаить, :4. 9. Жечь воско- 

вВУЮ севу или лампаду иредлъ иконою. Затеплить евпиуь» 

тТЕПЛитЬся, ЛИТСЯ, гл. 603. ГорЪть предъ иконою. У него всегда 

теплится лампада пред образимь. 

ТЕПЛИЦА, ы, с. ж. 1) Здаше съ печами, устроеиное для со- 

хранешл растенй. 2) Нерк. Сосудъ для нагрваия волы. И 

сотвори Хфамь конобы, и теплицы, и Улалы. 5 Царств. УИ. 

40. 5) На купоросныхъ заводахъ: мЪето, гл находятся печи 

для выварки кунороснаго шщелока. 
ТЕПЛИЦЫ, Ъ, с. ж. ми. И®лительныя теидын воды. 

ТЕПЛИЧКА, Ы, с. с. ум. слова тепайца. 

ТЕПЛИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Относяиййсл къ тепаинЪ. Теплия- 

ныя овоншецыь 

ТЕПЛО, &, с. ср. 1) Прятная дая чувствъ температура. 2) Теч- 

пература выше точки замерзашял по термометру. Два, три 

и даже пять гридусовь тепла по термометру — х0лодь. 5) 

Теплое время, теплая погода. /Деь недьли сряду стоить те- 

пло. 

ТЕПЛО, пар. Съ достаточною тепдотою; содержа приятную тем 

пературу. Покои ивиоплены тепло. Иа дворть тепло, и в5 гор 

нить тен 10. 

ТЕПЛОВАТО, пар. ИЪекольно ‘геп.1о, 

ТЕПЛОВАТОСТЬ , п, с. ж. Свойство тепловатгаго. 

ТЕПЛОВАТЫЙ , вл, ос, —тъ, а, о, пр. Нъеколько ‘тенный. 

ТЕПЛОВАЯ, 6И, въ видБ с. ж. Стар. Пошлина съ кзкдаго 

дыма, дома, или тяга, Сибирск. Нет. Е. 545. 

ТЕПЛОМФРНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяшийел къ тепломру. 

ТЕПЛОМФРЪ, а, с. м. Оруше, показывающее температуру пли 

степень теплоты воздуха п другнхъ тЪ-ъ; тернометръ. 

ТЕПЛОПРОВОДИМОСТЬ, и, с. же. Способность тфль проводить 

или пропущать чрезь себл теплородъ. 'Геллопроводимосиь 

сттьнь. Инк. Зап. ХХУН. 247. 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, 
мость. Кусок корки а кусон5 свинца. 

что теплопроводи- 

. облавають жтеплонро- 

водпоснию пе сь одинакосой степени. 

ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ , ая, ое, пр. Служащий нъ проведенио те- 

плоты. 

ТЕПЛОРбДЪ, а, с. м. Вешествениая причниа жара, тепла и 

холода; исиостияшио тонкая жидкость, издивающаяся изъ 

солица и проникающая весь тизическЙ эйр, невидимая, не- 

втеомая, ‚и только осязайежъь ошущаемая. 

ТЕПЛОТВОРЪ, а, с. м. Тоже, что теплородъ. 
ТЕПЛОТА, ы, ©. 2. 1) Тоже, что тепло въ Ти 2 значен!- 

яхъ. Вабодияя тела зоздуха ожживила природу. %) Церк. 

Теплая вода, Ваивасмая свяшмевносаужитсаемь ва литгурги въ 
зашу предъ причащенель, 5) Тоже, что тепаоролъ, ге- 

паотвбръ, 

ТЕПЛОРОДНЫЙ, 
плородные д учи. 

ТЕПЛОТВОРНЫЙ, ал, ое, — реиъ, риа, о, пр. 1) Производя- 

щ ‚тепло, цаи теплоту. 2) Тоже, что тенаорбдный. 

ТЕПЛУГА, и, с. ж. Теплая комната; тепдая озежда. 

ТЕПЛУЖКА , Ц, с. 02. ум. слова теплуга. 

ТЕПЛЫЙ, ая, ое, — аъ, а, о, пр. Т) Содержащи въ себъ 
теплоту; согр®тый. Теплая печь. Теплая вода. °®)* Меполнеп- 

ал, ое, пр. Относанийсея къ тсилороду. Гс- 

ный усердя, Геплыя молитвы. Тенлый заступникь, — Теплыя 

воды, Тоже, что теплицы. 

ТЕПЛЬНЬ, п, с. ме. Нростои. Обильиая теплота. 

ТЕПЛЬТЬ, лю, афешь, 2.1. ср. Становиться тепзымъ, 

ТЕРАПЕВТИКА, п, с, же. Часть врачебной науки, разсуждаю- 

шая о правильном лБченш болЪфзней. 

ТЕРАПЕВТИСТЪ, а, с. м. Заициаюпинея терапевтакою, 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Относяпийся къ терапев- 

тикф. 

ТЕРАШЯ, п, с. ж. Тоже, что терапеёвтика. 

ТЕРЕБИНТЪ, а, с. м. РАМааа Тегемиия, терпентиниое де- 
рево. 

ТЕРЕБИТЬ, блю, 
чей. Теребить за волосы. 

бишь, гл. 9. 1) Рвать, дергать. Теребить 
2) Стар. Исправлять, очишагь, 

уравипвать. И реше Володимерь: теребите аути и мосты ио- 

стите, хотлше 60 па Ярослаза изтати. Ралз. ЛЪт. 95. 5) Без- 

покоить, развлекать. Е?о тереблть в0 всф стироны. 

ТЕРЕБИТЬСЯ, бл10сь, бишься, гл. стр. Быть теребиму. 
ТЕРЕБЛЁНЕ у я, с. ер. Дуйстме теребящаго. 

ТЕРЕБЛЕЁННЫЙ, н ТЕРЕБЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, 

стр. ги. ЕЕ, — Стар. ре дороги: зи. испра- 
вленпая, выровненнал, прочаицениая дорога. М лав, Государь, 

АКГЫ 

а, 0, прич. 

ново теребленую дорогу заськ5 и мосты разметаль. 

Ист. НП. 944. 

ТЕРЕБРАТУЛИТЪ, а, с. м. Раковина. Просвтралика. 

ТЕРЕВИНОЪ, а, Е и. Церк. Тоже, что теребйнтъ. И скры 
я Таков В теревипеоомь. Быт. ХХХУ. 1. 

ТЕРЕДОРЕНЕ, я, с. гр. Дъйстие тередорлшаго. 
ТЕРЕДОРИТЬ рю, ришь, 2.1. 0. Печатать, тискать. 

ТЕРЕДОРЩИКОВЪ а, 0, прит, Причадаежаний тередориику. 

ТЕРЕДОРЩИКЪ, а, с. м. Тап. Нечатиикъ. 
ТЕРЕДОРЩИЧИЙ, ья, Бе, пр. Принадлежаний тередорщикамъ. 
ТЕРЕЗИ, ей, с. ыы ми. Стир. Родъ вЪсовЪ. „# зелье .... прн- 

пинашь.... ни.... терези и гири. Акты Юр. 558. Да и вех- 

нгеб5 въсы сОплать ве2дъ ровны же, против фунтовь, и гири 
и безлиьиы и контари и тсрези и всяме въски. Акты Археогр. 

Экспед. ГУ. 99. 

ТЕРЕМЕЦЪ, мца, с..м.ум. слова теремъ; небозыпое строене 

дая особой цфаи. Ностави Владыка Лоан5 терсмеиз, гдь воду 

ссящають. Полн. Собр. Русск. Лът. ИП. 155. 
ста у Кысва, у терелщи. Поли. Собр. Русск. Лът. Г М. 

ТЕРЁМНЫЙ, ая, ое. пр. Относящел къ тереху. 

ТЕРЕМОКЪ, ве с. ли, ум. слова тёремъ. 

ТЁРЕМЪ, а. с. м. Комната, построенная пли отдЪльно на воз- 

вышеши, нам въ связи съ здашемъ, илн на верху опаго. 

ТЕРЕТЬ, тру, трешь, га. д. 1) Новодить взадъ и впередъь ино 

поверхности съ нажниатемь. Тереть посуду полотеицомь. Те. 

реть мазью. ®} Причинять попреждеше прикосновенемль одно 
го тфаа къ другому. Валь треть зубцы у колеса. Сапогь треть 

погу. 5) Растирать. Тереть краски. 4) Скоблить посредетволъ 
трешя объ терку. Терешь ртьдьку, хрьнх. 

ТЕРЕТЬСЯ, трусь, трёшьсн, 1) 2.1. в0з. Тереть себя. ‘Ге- 
реться мазью. Теретьсл в5 бишь сукопкою. 2) Попреждатьея 

отЪ взаимиаго прикосновешл. Веревка третел о перекладь. 5) 
стр. Быть растираему. — 

паходиться при комъ ини гдБ либо, дая пробрётеня выгоды 

пай познанй. Опф шретсл между учеными. Онь д0.120 терсн 
межд, у пностранцалии. 

ТЕРЗАНЕ, я, с. вр. Дъйсте терзающаго. 

ТЁРЗАННЫЙ ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. 

Володимерко же 

Тереться около &0:0 анбо: зи. часто 

гл. терзать, 
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ТЕРЗАТЕЛЬ, Я, с. м. Терзаюний кого либо; мучитель. 

ТЕРЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. эжю. Терзающая кого либо; мучитель- 
ныца. 

ТЕРЗАТЬ, зйю, заешь; растерзачь, гл. д. Т) Рвать на ча- 
сти; раздирать. Волки растерзали овцу. 2) * Производать ду- 

шевное безпокойство, мучеше. Его терлиеть совъеть. 

ТЕРЗАТЬСЯ, заюсь, заешься; растерзаться, Р +. воз. Чув- 

ствовать душевное безпокойство; лучиться. 
лю, 9) стр. Быть терзаему- 

ТЕРЯКЪ, а, с. м. Мед. ЛЪъкарственцный состапъ изъ мяса япте- 

рицы и лругихъ вещей, употребляемый отъ угрызеня ядови- 

тыхь зм. 

ТЕРЯЧНЫЙ, ал, ое, пр. Отпоелийшел къ теряку, 

ТЕРКА, и, с. м. 1) Выгиутая жестяпая пластинка съ скважи- 

науи, служащая для трешя. Тереть на теркть хртьиь. 9) У 

штукатуровъ: дошечка съ ручкою, для разглаживашя штука- 
турки. 5) Полировальное оруде у каменодвловъ. 

ТЕРЛИКЪ, а, с. м. Стар. Далиниая до пятъ одежда съ корот- 

киии рукавами и съ перехватомъ наи лифомъ. Стояли жильцы 

в5 терликахь Фбархатиыхь и атласшяхь. Древн. Вива. У. 

100, 157. Ч грабежу .... взяли... , сериягу, да терликь кра- 

шепиих. Акты Юр. 5%. И Князь погна на копи 65 обиомв тер- 

ликть. И. Г.Р У. въ прим. стр. 191. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, 0е, пр. Относяцийся къ терми- 
нологии, 

ТЕРМИНОЛОГЛЯ, и, с. же. Означене техническихь терминовъ 
въ какой либо паукЪ, художеств пили ремеса$. 

ТЕРМИНЪ, а, с. м. Выражене, слово, речеше, 

ТЕРМОМЕТРИЧЕСЕЙ, ая, ое, пр. Относяниайся къ терчометру, 

ТЕРМОМЁТРЪ, а, с. м. ТепломЪръ. 

ТЕРМОСКОПЪ, а, с. м. Метеорологическое оруме, нЪсколько 

отличное отъ термометра. 

ТЕРНИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Покрытый тернами. 

Гернистый туть. 

ТЕРНШЕ, я. с. ср. Иерк. Велкое остиетое, колючес растеше. Тер- 
вм и вэлицыя о тебть. Быт. НЕЁ 18. 

ТЕРНОВИЩЕ, ‚ с. ср. МТето, поросшее териомъ. 

ТЕРНОВКА, и, с. ое. Наливка, иасгояппая ‘терновыми ягодами. 

ТЕРНОВНИКЪ, а, с, м. Терновые кусты. 

ТЕРНОВНИКЪ ’песбчный, Пррорлаё Чиинпи4с5, Гапл., кустар- 

иицъ. Обльпиха. 

ТЕРНОВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Относяцийся къ тер- 
ну. Терновыя нгля. 2) Сдфлаиный изъ терна. Долломсшиа па 

нсг0 терновь стиень, Марк. ХУ. 17. 

ТЕРНОНОСНЫЙ, ая. ое, пр. Мерк. Иринослийй терше, 
ТЕРНЪ, а, с. м. 1) Рнипив 5рози, кустарнииъ съ коаючили, 

дзинными, иглиетыми остляи. Сливи волюзая нли чернпя. $) 

Въ игрё лото : три пумера, поставаенкые на одной черть, 

ТЕРНЪ МЫИШАЧИЙ, Дизеиз, растеше. 

ТЕРОЧКА И, с. ж. ум, слова терка. 

ТЕРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ теркЪ. 

ТЕРНЕНТИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный терлентину. 
Тезтентнильй ние ®) Добытый изъ тернентииа. Терлен- 
жтннное 

ТЕРПЕНТИНЪ, а, с. Тепла. летучее масло, получае- 

хое перегонкою изъ живицы, п называемое пначе скипиларомъ- 

ТЕРПИМОСТЬ, и, е ж. Дозволейе ноповбрцамъ свободно от- 
правалгь свое богоелужеше. Теринаюсть разных5 втрь. 

ТЕРИКИЙ, ал. ое, пр. Иерк. О педозрфлыхь плодахъ: кислый, 

вяжуийЙ. Отцы ядоша терпнос. 1езек. ХУ. 9. 

Терзаться печа- 

1ас.10- 

2. 

ТЕР 

ТЕРПКОСТЬ, и, с. ж. Свойство терпкаго. 

ТЕРПНУТЬ, т, нешь; отерпьуть. 21. ср. НФиЪть, 

венбть. Рака тсрлиет5. 

ТЕРПУГЪ, а, с. м. Стальная съ рукояткою и насфчками поло- 

са, служашщаи для спилцванйя неровностей. 

ТЕРПУЖЕКЪ, ЖК, с, ле. ум. слова терпугъ. 
ТЕРПУЖНЫЙ, ая, ое, ир. Принадаежаши? къ терпугу. 

зужнал ругоятвна. 

ТЕРПУКЪ, а, с. 1. Оба. Заесодитох, рыба. прашен. Ё 509. 

ТЕРИЪЛИВНО, нар. Стар. Тоже, что терпЪливо. Он же 
налагаемыя рапыы терпльливио премая. Чет. Мин, Дек. 14. 

ТЕРПЪЛИВО, пар. Съ терпышемъ. Споепть теритливо педо- 
статви, пепрултпостиь 

ТЕРНЪЛИВОДУНИЕ, я, с. ср. 
несение бЪдетий. 

ТЕРПЪЛИБОДУШНЫЙ, ая, ое, — шепъ, шна, о, пр. Церк. 
Переносяций терпЪливо бЪдстыя или недостатки, О теритьли- 
войушис пустьша первоначальниче! Мин. мЪе. Янв. 7. 

ТЕРПЪЛИВОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Церк. 
Тоже, что терпфливомудрый. О терпъливолнудренне Фев- 
доре, треблажение! Мпи, мЪе. Март, 6. 

ТЕРПЪЛИВОМУДРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Церк. Сопро- 
вожлаемый мудрымъ терпышемъ. На земпыя пропасти, пижее 

эвтрей уста раз. пучити возлогоша отд люббе Христовы ваша 

терпъливомудрыя доблести. Мин. мЪс. Ноябр. 95. 

ТЕРИЪЛИВОСТРАСТНЫЙ , ал, ое, тенъ, тна, 

Церк. Претери и. стралашя еъ твердосто. 

ТЕРПЪЛИВОСТЬ, |, С. с. Качество терифаиваго, 

ТЕРИЪЛИВЫЙ , а, ое, — въ, а, о, лу. №) Переносянй все 
великолушно. т Реиьтивый человьиз. %) ПиБюнций сниеложде- 
ше къ проступкамъ или къ цепеправности другаго. Теритаи- 
ый панальнные. 

ТЕРИЪНТЕ, п, с. гр. 1) Велакодушное и безропотное перецесе- 
ше ббдете!й. ®) Снпехожлеше. Онь вывель меня изь терпьня. 

— Взяли, имъть теритшс: зи. спокойно ожилать исполиешя 

жечаемаго. — Нотерить терптыёе, выдти изь терипиия: зп. 
персстать владфть собою. 

ТЕРПЪТЬ, ичю, пишь; стерп$ть, га. д. Р) Переносить 
непраятности п бЪдетвя. Торлтьть пужду. %) Быть сниехо- 

дительну. Локоль терилю саиь? Мато. ХУН. 17. 

ТЕРРАСА, ы, с. ж. 1) Земаяцая насыпь. наб открытая пзо- 
щадка. 2) Выхоль изъ лома панполоб1е балкома. 5) У жавопие- 

цепь: исреть ланлшачта. 

ТЕРРАСОВЫЙ, ал. ос, пр. Припадлежаний къ террас. 

ТЕРРАСЪ, а, ге де. ое что терраса. 

ТЕРТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, стр. гл. тереть, 

* т - калачь: человёкъ, полвергавизйея многихмъ нерелт- 

намъ счает!я, многое испытавийй; опытный. — 
плита, выгаажениая посредствомъ тревя. 

ТЕРЦЁТЪ, а. с. м. Музыкальное сочиненйе, играемое на трехъ 
янструментахъ, или поелое па три голоса. 

ТЕРЩШЯ, И, ©. 2ю. 41) Мат. Шестидесятая часть секунды. 9) 

Муз. а) Гретья нота, третья степень скалы. 6) Третья стру- 

на. 5) Тап. Особый ролъ шрифта. 
ТЕРЦЪ, а, с. м. Въ пикегиой игрЪ: три карты одной масти. 

сафдующия по порядку одча за другою. Териз-мажорь: тая 

же три карты, начинаюнияся съ туза. 
ТЕРЦЪ-КВАРТЪ-АКУОРДЪ, а. с. м. уз. Вгорое обращене 

сеитъ-аккорла, вт которомъ прежняя квинта дфлаетел басо. 

вою нотою- 

дере- 

Тер- 

Церк. Твердость духа въ пере- 

— 0, ар. 

прни. 

Тертал плита: 



ТЁР — ТЕТ р. 

ТЕРЩИКЪ, а, е. м. Въ старинпомъ иконописанш: тоже, что 

краскотёръ. 

ТЕРЯНЕ, Я, с. ср. Дъйстше теряющаго. 
ТЕРЯТЬ, ряю, рйешь; потерять, гл. 9. 1) Подвергаться 

утрат; лишаться, Иотерять имтьше. ®) * Оставлять безъ уио- 

требленя; не пользоваться чЪиъ пибуль. Терлть время. — 
Терять деньги: зн. тратить деньги безъ расчету. — Терлть 
перья: зн. динять. Гуей тбсряють перьл, 

ТЕРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; потеряться, 1)г4. 603. * При- 

ходнть въ захЫшательство; лишаться присутствия духа. При 
видь опасиости, внь совепмь потерялся. 2) стр. Быть теряе- 

му. г потерялась. 

ТЕСАКЪ, с. м. БъЪлое оруже пЪъхотпаго солдата; родъ ко- 

роткой” лаги съ обухолъ ц съ выгибомъ къ концу. 

ТЕСАШЕ, я, с. ср. Дейстше тешущаго. 

ТЁСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. тесать. 
ТЕСАРЬ, я, с, м. Обтесывающ камни; каменотесъ, каменосЪ- 

чецз. 
ТЕСАТЬ, тешу, тёшешь, гл, д. Ровнять осгрымъ орудеиъ; 

сглаживать. Гесать бревна, камни. 

ТЕСАТЬС ся, тешусь, тёшешься, г 

тесавемъ. 

ТЕСАЧЕКЪ, ЧКА, с. 46. ум. слова тесакъ. 

ТЕСАЧИШКО, п, с. м. ум. слова тесакъ. 
ТЕСАЧНЫЙ, ая, ое, нм. Принадлежаций къ тесаку. 

ТЕСЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Обл. Обтесываюний дерево. 

ТЕСЕМКА, и, с. ж, ум. слова тесьма. 

ТЕСЁМОЧКА, и, с. ж, ум. слова тесбмка. 

ТЕСЁМОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий къ тесенкъ. 9) 

СлЪланиый изъ тесемокъ. 

ТЕСЕМЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Похож видомъ на тесемку. Тесем- 

чать черсь. 

ТЕСКл, и, с. ж. 1) Льйсте тешущаго п тесавшаго. Теска до- 

сон5. 8) Простон. Тоже, что тбзка. 
ТЕСЛА, ы, с. ж. Плотничье оруме съ обухомъ, сдфланное ца- 

подобе топора. Яко наостри древодълатель сльчиво, теслою 

содъли оное. Иса ХУ. 1%, Да бурасень, да три теслы 
болиие, да тесла малая. Акты Нет, Е 984. 

ТЕСЛИЦА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что тесла. Мииз се и те- 

сацца и всякое орудие эке-цъано пе слъицаесл вэ хралиь. з Царств. 

УГ. 

тЕелд, а, с. гр. Тоже, что тесда. 

га. стр. Быть выравпиваему 

ТЕСЛОНОСЪ, а, с, м. Перк. Ри еа (еисого а, птица. Й сих 

да пе яете "а них: ....й сыча, и тесланоса. Второзак. ХУ. 

42, 18. 

ТЕСНИКЪ, &, с. м. Стар. Тоже, что теслё. Да два тескика, 
да шесть скобелей, Акты Ист, 1. 984. 

ТЕСНИЦА, ы, с. ж. Тонкал, вытесавиая Пали выпиленная до- 

ска. „4 кто привезет на торг бочки, кади, корыта, тесницы, 

лубы .... нмати с5 того со всего товару съ рубля по деигь, 

Акты Археогр. Экспел. 1. 114, 

ТЕСНИЧКА ‚_ и, с. ж. ум. слова теспица. 

ТЕСНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадаежищй къ тесницт. 

ТЕСОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Годный ина тесъ. Тесовый лтъсё. 9) 

Сдфланный изъ теса. Тесовая кровать. 

ТЕСТЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний тестю. 

ТЕСТЪ, а, с. м. Гори. Сереброочистительный сосудъ, сдфланный 
изъ сбитаго пепла, 

ТЕСТЬ, я, с. 2. Женинъ отецъ, 

ТЕСТЮШКо, ий, с. м. смлгч, слова тесть, 

27) 

{ ТЕСЪ, а, с. м. Тесанныя или пильныя доски. Йокрьти, дом 

тесом5. Обить деревлипый домь тесомб. 

ТЕСЫ, ОВЪ, с. ин. Засфчки на деревахъ, въ густыхъ афсахъ, 

служания дяя идущихъ указаемъ пути, пан хежевыли зна- 

канн. Деп. ИТ. 86. 4 пожна Филнеку да Макутть отвели по 

старым5 тесомь. Акты Юр. 19. 

ТЕСЬМА, ы, с. ж. Родъ ленты 
сотканнаго изъ золота, серебра, шелка, 
чего либо лругаго. 

ТЕСЬМЯКЪ, а, с. м. Кафтанъ, обшитый тесьноо. Ма Госуда- 

рть было налеааь я: пзнаня 

станавий, тесмякь; шесиа менпшая. Выходи. книги, 156. 165. 

ТЕСЬМЯННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прциадлежаций къ тесьмф. 2) 
Слъзанный изъ тесьмы. 

ТЕТЕРЕВИННЫЙ, ал, ое, пр. и 

ТЕТЕРЕВЙ, ЬЯ, ъе, пр. Принадлежащ, свойственный тетс- 

„ревамъ а тетерямъ. 

ТЕТЕРЕВЪ, а, с, м. Тегао 1ебчх, птица. Косачь. 

ТЕТЕРЕВЪ глухой. Тоже, что глухарь. 

ТЕТЕРЙ, ья, ье, пр. Тоже, что тетеревиный, 

ТЕТЁРЬКА, п, с. оп, ум. слова тетбря. 
ТЕТЕРЯ, и, с. ж. Самка тетерева. 

ТЕТИВА, ы, с. ое. 1) Толстая струна у стрльвыхь луковъ, 

барабачовь и проч. %) Тоже, что бничева. 5) Горн.а) Въ што- 

дениожъ деревяниолъ крфпаление перекладина, 6) Въ рудничныхъ 
лЪетинцахъ: брусья, въ которые укрЪпляются ступени. в) Въ 
промываленныхъ верстакахъ: продольные брусья, между кони 
утверждаетел зерсганъ, 

ТЕТКА, и, с. ж. Сесгра отца или матери. Тетка по отипь, 

или по матери. — Церк. Тетха веливая: сестра дфда или 

бабки. Велнкия тета гавголешеся есстра Оьднал или бибина. 

Кормч. П. 209. — Тетка малал: сестра отца ши матери. 
Тамъ же. 

ТЁТИНЬКА, И, с. 2. прив. ласк. слова тбтка въ 1 значении. 

ТЁТИНКИНЪ, а, 0, нрит. ПрипадлежащИй тетинькф. 

ТЕТКИНЪ, а, 0, прит. Припадлежащ й теткз. 
ТЕТРАДИШКА, И, с. же. ун. слова тетрадь. 

ТЕТРАДИЩА, н, с. ж. ув. слова тетрадь. 

ТЕТРАДКА, слова тетрадь. 

ТЕТРАДОЧКА, Пу с, ок. ум. слова тетрадка. 

ТЕТРАДЬ, и, с. 2е. ИБеколько листовъ пиечен бу лаги, сшитыхъ 

выБстф. — В5 шетрадяхь: зн. безъ переплета. 

традяхь, 

ТЕТРЪ,а, с. м. Стар. Въ приложенш къ церковнымъ книгамъ 

Евангеля н Апостола: а) Евангеме тетрь зи. четвероеванге- 
ме, или киига, заклочающая въ себъ Еваигемя чегырехъ 

Евангелистовъ, наиисанныя или напечатацных по тому порядку, 
въ какомъ оныя писаны Евангелистами, а ие по церковному 
изъ пихъ выбору отдблешй для воскреспыхъ и праздойчныхъь 
чтен!; 6) Чпостоль тетрь: зи. книга, заключающая въ себъ 
дфяшя и послатя св. Апостоловъ въ томъ порядкь, въ ка- 

комъ онф писаны св. Апостолами, а не по церковному пзъ 
нихъ выбору отдЪлен:Н для воскресныхъ и праэдначиыхъ чге- 

сплетенлаго пая 

Иан 

пан пояса, 

нитокъ, гаруса, 

зипуи5, атлась пудожжелить уе 

и, с. экю. ум. 

Книга в5 те- 

:6 
ин, Да кии:ь старых: Еучигеме тетрь, в5 десть, на бу- 

мазп, безь Еуапгслистовь, да Чиостоль тетр5 же, Акты Ист. 
Г. 255. 

ТЁТУШКА, п, с. ж. прив, слова тутка. 

ТЕТУШКИНЪ, а, 0, прит. Приналаежаци! тетушк®, 

 ТЕТЪ-ДЕ-ПОЙЪ. Воен. Полевое укрБилеше, для ирикрыя и 

обороны мостовъ, 
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ТЕХНИКА, и, с. ж, Художественность, искуственность. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Присвоенный какой либо наук$ 

пли 9 Техническл слова. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Отвосянийсл къ технолоти. 

Техиологическй ниститутё5. 

ТЕХНОЛОГТЯ, и, с. ме. Наука о художественныхъ, ремеслен- 

ныхь и хозяйственныхъ пздфияхъ п орумяхъ. 

ТЕХНОЛОГЪ, а, с. м. Занимающея технологею, 
ТЕЧА, п, с. > 1) Проницане влажности сквозь сосудъ или 

кроваю. %) Время перехода иЪкоторыхъ звЪфрей стадами изъ 

одной страпы въ другую. Теча бълки. 
ТЕЧЁНЕ, я, с. ср. 4) Льйстше тегущаго. Быстрое‘течеще ртъки, 

%)* Церк. ЛЪйстые бъгущаго изи нлущаго; шестве. Изие. 

Терем. УШ. 6. 5) Пролол- 

жеше времени. Вь течеше своей жизни онз сдълаль мпого по- 

исзнаго. 4) * Церк. Служеше, подвигъ. Скопчаваше Гоаннз те- 
чеме. Дъяв. ХШ. %5. 

ТЕЧЕЦЪ, чцА, с. м. Церк. Гонець, спороходъ. Пруидеть предь- 

идущи нищета твол, и скудость твол яко благь течець. Притч. 

ХхгУ. 54. 

ТЕЧКА, И, с. 2. ум, слова тёча. 

ТЕЧЬ, теку, течеёшь, гл. ср. 4) (сов. стечь) ИмЬть стремле. 
ще по наклонному пути. Течсть вода, ръка. ®) (сов. протсчь) 

Пропускать сквозь сеебл влажность. Кровля начинасть тень. 
Течеть корабль, бочка. 5) (сов. утёчь) Бьжать, идти ‘скоро. 
Текостть возвистити уученикимь его. Мато. ХХУШ. 8. Течеть 
на брань, какь исполниь. 4) * Производитьея безъ остановки; 
проходить, подвигаться впередъ. Дюла текуть уситьшио. Вуе- 

мя течет непусстаино, 

ТЕЧЬ, И, с. 2. Тоже, что тё6ча въ 1 значении. 

ТЁША, с. ж. и 

ТЕШКА, и, с. ж. Часть, вырбзанная у красной рыбы, покры- 
Ноя брюхо отъ жаберъ до прохода. Тешка осетрлл, бъ- 
лузнья. Акты Пет. Г. 597. 

ТЁЦА, и, с. ое, Мать женпиа, 

ТЕЩИ, теку, течёши, гл. ср. Церк. Тоже, 

тёщинъ, а, 0, прит. Принадлежаний тень. 

тЕЩИТи, щу, щИши, гв. д. Керк. Источать, 
пъны тещить. Марк. 1Х. 418. 

ТИБРИТЬ, рю, ришь; стибрить, подтибрить, гл. 9. Простон, 

Потихопьку красть, подбирать. 

тивУнити, НЮ, НИШИ, 24, ср. Стар. Тоже, что т1унити. 
Посише тивуна, нс вдаша ему тивунити. Поли. Собр. Русск. 
Лът. Ц, 49%. 

ТИвУНЪ, Ы, с. м. Стар. Тоже, что т1упъ, ИПащана тивуни 

грабити людей, Ник. Лът. 1, 197. 
ТИГА, меж. употребляемое для попуждешя или отгавиваня 

‘. 
гусей, 

ТИГЕЛЬ, гая, с. м, Плавнльный горшокъ; плавильникъ. 

ТИГЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Припаллежаций къ тигаю. 

ТИГРИКЪ, а, с. м. 4) Хищная итица. %) ум. слова тигръ, 

ТИГРОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаций, свойственный тигру. 

®) Сльлаиный изъ тигровой шкуры. 

и: а, с. м. СаЁиз раг@н$, 

ТИГРЪ, м. Рей рых, зв5рь. 

ТКАНЬ, я, с. ср. Крикъ дятаа. 

ТИКАТЬ, В каешь, гл. ср. Проазноенть крникъ дятла. Дл- 

тель тикаетё. 

ТИКОВЫЙ, ая, 
ный изъ тика, 

мозсс бъъжкай оть течешл своего. 

что течь. 

иепускать, И 

звЪрь. 

ое, пр. 4) Относянийся къ тику. %) Сдфлан- 
Тиковая наволочка. 

ТЕХ — ТИП 

ТИКЪ, а, с. м. 1) Грубая, но плотная нитяная ткань. 9%) Бо- 

лъзнь, въ которой острая боль ощущается въ одномъ какомъ 

пибуль мЪстЪ человЪческаго тЪла. 5) Крикъ лятла. 

тимпАНный, ая, ое, пр. ПринадаежанИй, свойственцый тв- 
мтану. 

ТИМПАНЪ, д, с. м. Тлутиз, растеше, 

ТИММЕРМАНОВЪ, а, о, ирит. Припадлежащий таммерхану. 
ТИММЕРМАНСЮЙ ая, ое, нр. Принадлежания тиммержанам. 

ТИММЕРМАНЪ, а, с. м, Мор. Старий корабельный плот. 

пикъ. 

тимоновый, ал, ое, пр. Тоже, что тминный. 
тимонъ, а, йе м. Простое. Тоже, что тмиоъ. 
ТИМООЁЕВА ТРАВА, 

ТИМООЕЕВКА, и, е жи 

тимовЕй, и с. м. Р @ешт рищепнзе, трава. 
особепно для корма скота. 

ТИМИПАННИЦА, ы, с. ж. Церк. У Евреевъ: дфвица, которая 
во время праздников» и горжествъ била въ тимпанъ. Посредть 
965 тимпанииць. Псал. ВХ\И. 96, 

тимпАнный, ая, ое, пр. ПрипадлежащиЕ иг относянийел къ 
тимпану. 

тимпАНЪ, а, с. м. 1) Музыкальное оруде, бывшее въ уно- 
треблеши у древпихь Евреевъ. Вь тампаиь и псалтири до пд- 
ють ему. Псал. СХЫХ. 5. ®) ШЧичт. Барабалъ, или барабанная 
исреноика въ ухЪ. 5) Тин. Пергамеитный лнетъ, натянутый па 
деревяциой ръшеткЪ, на который кладутъ листы для печата- 
шя. 4) Чрхит. Пространство фронтона между трея карни: 
замп. 5) Мех. Лапчатое, зубчатое колесо. 

тимьянный, ал, ое, пр. Прималлежан къ тальяну. 
иМЬЯНЪ, а с. м. Тоже, что тим1анъ. 

тимънЕ, 7, с. ср. Церк. и Стар. Тинистое мъсто, болото. топь. 
Уган.бохь вв тимтьши глубииы. Псал. СХУМИ. 5. 

тимьнный, ая, ое, пр. Церк. Тинистый, болотный, топки. 
Позвсдс ю отб роса страстей, и оть брешл тиитьниа эки- 
тейскихь скесриь. Прод. Поля 4. 

ТИНА, Ы, С. эс. Вязыя земаяныя части въ род; наъ. 

ТИНГИТКА, и, с. ж. Ргизиин, растеше. 

тин АА, ы, и эк. Особый родъ рыбы. М хоторые люди учиуть 
рыбу ме, н л0С0сь, и тинду ловить. Акты Археогр. Экспел. 
Г. 496. 

ТИНДАНИЦА, ы, с. ок. Обл. Рыболовная еЪть, которою ловит- 
сл тинда и всякая другая мелкал рыба. 

ТИНЕВЬТЬ, вЪю, вЪешь, 
тштихевтьсть. 

тинистый, ал, ое, — тъ, а, о. пр. 

Тинистыес берега, 

которую сбютъ 

гл. ср. Покрыватьея тиюю. Ирудь 

Пмтюний много тины. 

ТИНКТУРА, ы, с. 2ю. Чит. Настойка з6каретвеппыль поществу, 

ТиНКТУРрНЫЙ, ая, ое, р. Принадлежаний къ тинетурь. 

тинный, ал, ем пр. Состояний изъ тины Песь возвраися 
на свою Е, и свншл, омыбшист, в5 калх шинный, ® Петр. 

п. 9%. 

ТИНОВАТОСТЬ, и ‚ с. ж, Свойство тиноватаго, 
ТИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нисколько типный. 

тинъ, а, с. ы $тйах, растеше. Тисх. 

типикъ, а, с. м. Уставъ церковнаго служешя. 
и Тапикь Чооиской горы. 

ТИПНУТЬ, гл. д. сов. Простон. Ущипнуть. Гусь его типнуль. 

ТИПОГРАФИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ типографии. 

ТИПОГРАЗЯ, и, с. = Кингопечатнл. 

ТИПОГРАФСКЙ, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ типограаи. 

Тапик» Теру- 

инь помсиоцикина тети 

ист шить ис ооятивонобонча м олово вовосмнствипъив ов влжо визитов т 



тип — тих 

Типографекя орубя. Тинографсеыя ошибки. %) Употребляемый 
ВЪ типографш. Тинографекл чернила. 

ТИПОГРАФСЮЙ СТАНЪ. У стр. Ожное созвЪздте, 

ТИПОГРАФЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принаддежанй типограх- 

щику. 

ТИПОГРАФЩИКЪ, а, с. м. Книгопечатникъ, 

ТИПОГРАФЩИЧИИ, ья, ье, пр. Принадлежаний тапографщи- 

калъ. ь 

ТИПОГРАФЪ, а, с. м. Тоже, что типографщикъ. 

типунЪъ, а, с. м. У птниъ: хрящеватая затвердфлость на кон- 

ц% языка, препятствующая имъ клевать. Снять типунё у со- 

ловьл. Типунз теб па лзыкз; зн. упрекъ за балтовию. 

ТИПУНЬТЬ, и$10, пфешь; отипун $ТЬ, г. ср. Получать ти. 
пунъ. Куры отлетуитьли. 

ТИПЪ, а, с. м. Нервообразъ. 

тип, меэк. отъ глагола тапнуть. 

ТИРАДА, Е, с. 2. Длинная рЪфчь, заимствованиая изъ какого 

либо но Ои5 прочел намз иълую тираду изь Ифигеши. | 

ТИРАНИТЬ, ию, нишь, гл. 9. Мучательска истязывать. 

ТИРАНИТЬСЯ, июсь, нишься, гл. стр. Быть тираниму. 

ТИРАНКА, И, с, ме. Мучительнаца. 

ТИРАНКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний тиранк%. 
ТИРАНОВЪ, — 0, ирит. Принадлежаний тпирацу. 
ТИРАНСКИ, нар. Свойственно тиранамъ; мучительски. 

ТИРАНСК, ая, ое, пр. Свойственный тпранамъ; мучительскй. 

ТИРАНСТВО, а, с. ср. Мучительство. 

ТИРАНСТВОВАНЕ , я, с. ср. Дъйстве тиранствующаго. 

ТИРАНСТВОВАТЬ ствую, ствуешь, гл. ср. Ноступать тп- 
рански; мучительствовать. 

ТИРАНЪ, а, с. м. Мучитель. 

ТИРОВАТЬ, рую, руешь, го, д. Мор. Вымазывать тиромъ. 

ТИРОВАТЬСЯ, руюсь, русшься, 2.4. воз. Вымазывать весь 
свой тацелажь тиромъ. 

ТИРЪ, а, с. «м. Мор. Жидкая смола, вареная съ гаршусомъ. 
тИсСтЕ, я, с. ср. с00. ЛЪсъ тисоваго дерева. Разверзи, Чиване, 

двери своя, и да полсть огиь тиме твое. Зах. П. 1, Острожск. 

Изд, 
ТИСКАНТЕ, я, с. вр. ДЪйстие тискающаго. 

ТИСКАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. таскать, 
ТИСКАТЬ, као, каешь; втискать, втискиуть, 2, д, На. 

жЖихать, наотно укладывать. Таскать п. заттос в5 суиду. 

ТИСКАТЬСЯ, калось, каешьсл; втискаться, втиспуть- 
сл, 1) 4, виз. Пробираться въ ч’6спот$. Тискаться в5 тол- 
пу. 2) ой Быть тиекану. 

тискй, бь Вт, с. м, ми. Оруме, служащее къ сжиман!ю. Тиски 
переплетные, столприые. — * Нопастьсля в5 тиски. Быть в5 
тискахь: зи. быть въ трудныхъ обстоятельствахъ, 

ТИСКНУТЬ, сов, гл. тискать, 

тискомъ, пар. Очепь плотно, биткомъ. В5 сундукь пабито 
тискоЗ5, 

тТиСнЁНЕ, я, с. ср. 1) ДЬЙстые тиснящаго. %) Издаше кпиги, 
Первое, второе тиснеце. 

тиснЁнный, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. тиспать, 
тиснйть, ню, нишь; таснуть. вытиснить, 24, 9, Отпе- 

чатывать нажиманелъ Формы, Тасиуть ласть. Вытисшипь мо- 

нету, 

ТИСНИТЬСЯ, ось, ниШЬея; ВЫТИСНИТЬСЯ, 2+4. стр. Быть 
тиениму, Этошз штемпель худо вытиснался. 

ТИСНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, 0, прич. сшр, гл. тиснуть, 
ТИСНУТЬ, донор. гл, ТИСНйТЬ. 

Томё ТИ. 
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тисовый, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ тису. 2) СдЪланцый 
изъ тиса, Одтъвайте мя, ... черною паполомою на кровати ти- 

сов. Слово о позку Игор. Гисовыл стойки. Гори. Въ криз. 

поиъ станЪ: стойки по ту и другую сторову молотовища, 

удерживаюния молотъ въ надлежащемъ паправлеши. 

тисочки, ОвъЪ, с. м. ми. ум, слова тиски. 
тисбчный, ая, ос, пр. Принадлежаний къ тискауъ. 

ТИСЪ, а, с. м. Тахиз, дерево. 

Гы непальны тнеы, кипарисна лозы 

Насадиль вкруг урны. Бат. 

— Тас5 лгодопосный. Тахиз Басси, Ллпп дерево. 

ТИСЬт, ОВЪ, с. м. ми. Тоже, что тиски. 

титАНИСТЫЙ, ая, ос, пр. Содержащй въ себЪ примЪфсь ти- 
тана. ен экелтзо. 

ТИТАНОВЫЙ, ая, ос, пр. Относлшйся къ титану. — Тюна- 
новая кислота. Титановый шерль, Минераль, представляюнии 

самородио-титановую киезоту; рутилъ. 
ТИТАНЪ, ы с. м. Тиашит, уеталлъь краспожелтоватый, 

| ТИТЕЧКА, с. ж. ум. слова титька. 

ТИТЕЧНЬЙЙ, ая, ое, пр. ОтносящИСя къ титькЪ. 
ТИТлА, ы, = ж. и 

титло, а, с. ср. Знакъ иадъ словами, въ которыхъ нёкоторыя 

бу жи выпущены для сокрацен1я. 095 пиитло.м5, или подь ти 

тлою: зн. съ выпускомъ ифкоторыхъ буквъ; сокрашенно. Вь 
церковныхь киигах5 мполл слова пишутся под5 титломь, или 

под титлою. 

титло, а, с. ср. 1) Тоже, что татулъ. Вот титло славное, 
превьшие питтлов5 встхь. Озер. — Титло полиое: зн. простраиный 
Парекй титулъ, съ исчисленемь всбхъ его владфи!. — Татыно 
короткое: зи. сокращенный Царскш титулъ. О Россш, Коших. 

2) Церк. Надпись. Написп эке и титла Пилать. 1оапи. ХЕХ. 
19. 

ТИТУЛОВАНШЕ, я, с. ср. Дфистые титулующаго. 

ТИТУЛОВАТЬ, лую, луешь, г.г. 9. Придавать титулъ; вели- 
чать по чину или по достоинству. 

ТИТУЛЪ, а, с. м. 1) Наимецоване, означающее достониство, 

санъ. Титул Императорсый, кнлэкесый, графсмй. %) Навме- 
поване кннги; заглаще. 

ТУТУЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тип, Относяцийся къ титулу п къ 

паименованио книги. Повульныл буквы. 

ТИТУЛЯРНИКЪ, а, с. м. Диплом. Книга, въ которой собраны 
титулы ивостраивыхь Государей. 

ТИТУЛЯРНЫЙ, ая, ое, пр, Избюций только титулъ, а не на- 

стоящее АЕ — О олЗирные совтътникь, Гражданскй чипъЪ 

9 класса, 

ТИТЬКА, ш, с. ж. Круглая часть тфла, поднявшаяся, особенно 

у женшииъ, иа обЪихъ сторонахъ грули. 

тиФОНЪ, а, с, 2. 1) Бурный вЪтеръ, дуюций вдругъ съ раз- 
ныхъ сторонъ и измБняющ!Й свое направлене. ®) Смерчь. 

ТИФУСЪ, а, с. м. Мед, Заразительная и пзнурительная лихо“ 
радка; тиФъ. 

тих, ая, ое, тихъ, &, о, пр. 1) Смарный, 
скромный. Тихё прав. ®) Медленпый, нескорый, 
ходка. 5) * Слабый, легкй. Тахй витер5. Тамй голось, 4) 

Перк. Безбурный, безмятежный, спокойный. 5 тахолуу приста- 
итииу притек5. вовио ти, Ир. гласъ 6, ибсаь 11. Тихая жизнь. 

ТИХНУТЬ, ну, нешь; стихнуть, притихнуть, затйхнуть, 

утихнуть, гм, ср, 1) Становитьсл тихилъ, Виьтерь стихб. 9) 
Переставать кричать, издавать голосъ. Ребенокь притихь. 

тихо, пар. Съ тихостиюо. 

+5 
кроты, 

Тахая по- 

36 
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ТИХОГЛАГОЛАНЕ, Я, с. ср. Церк. Кроткое выцаше; тихая 

РЪЧЬ. Иже и той ласкашемь и тихоглаголемемь пачен, таца- 

шеся преложити ю отз Христовы впры. Прол. юня 95. 

ТихоглАСНО, нар. Церк. Тихимъ, негромкимъ голосомъ. Тво- 

рать поклонеще честному Кресту трижды, поя пшхогласно. 

Мин, ме. Авг. 4. 

ТИХОМИРНО, нар. Церк. Въ тишинЪ, въ спокойстыи, безмя- 
тежно.. Обуздаваяй лзыкь, тихомирно помсиветь. Сир. ХХ. 6. 

тихомолкомъ, 

тихомолкою, 

кому подкралел. 

ТИХОНРАВЕ, я ‚ с. ср. Тим правъ, 

ТИХОНРАВНЫЙ, ая, о, — венъ, вна, о, пр. ИмЪюний тихй 
правт. о панхоправиал , о вныи, чистая Эдъва! Жук, 

тихоньюй, ая, ое, пр. смяги. слова тихЕй. 

тихонько, нар. 1) смягч. слова тйхо. %) Слегка, неспавно. 

Ударить НИ 

тйхость, и, с. эс. Свойство тихаго. 

тихоходъ, а, с. м. Вга4урия, четвероногое животное. “бьни- 

вещ. Чи. 

тихбхонько, нар. Очень тихо. 
ТИШАТЬ, шаю, шаешь, гл. ср. Стар. Тоже, что тихнуть 

во 2 нь Предь утрениею ж5 нача тишати. Ник. Лфт. 

у. 159. 

тише, сравни. степ. слова тихо. 

тишинА, ы, с. ж. Тнхое, безмятежиное, 
миръ. шина 85 воздухть. 

Парсй и царств земпыхь отрада, 

Возлюбленная тиишта! Лом. 

тишить, шу, шИишЬ, гл. д, ДЪлать тихимъ. 

тишкомъ, нар. Тихонько, скрытно. 
тТишШЬ, и, с. ж. Тоже, что тишинё, 

ТАРА, ы, с. же. Чапская трехъярусная митра. 

ттунити, Стар. Исправлять должность тлуна. 

нар. и 

а Очень тихо, смирно, скрытно. Тихомол- 

спокойное состояшс; 

ТИХ — ТМА 

кать, 24.д. Дълать на ткальномъ стану нераспускаемую свлзь 

изъ питей; произволить ‘скань. 

ТКАТЬСЯ, ткусь, точешьс я; соткаться, выткаться, 

стр. Быть ткану. 

ТКАЦКАЯ, ой, въ вид с. ж. Мъсто, гдЪ ткутъ. 

тКАЦКИ > ая, ое, пр. 1) СдЪлапный посредствомъ ткань 
Ткашкое полотно. %) Служащ къ тканю. Ткацёй станокг. 

| ТКАЧЕЁВЪ, а, о, приш. Принадлежан ткачу. 

гл. 

ТКАЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ ремеслу ткачей. 
Ткаческёя а: 

ТКАЧЕСТВО, а, с. ср. Ремесло ткачей. 
ТКАЧИХА, и с. ис. 1) Тоже, что ткательница. 2) Нурйае- 

пс, растене. 

ТКАЧИХИНЪ, а, о, прит, Принадлежаний ткачихЪ, 
ткАЧЪ, а, = м. Тоже, что ткатель. 
ткЁннА, Ы, с. 2. Гусшт, растен!е. 

ткнуть, одиокр. гл. тыкать. 

ткнУТЬСЯ, адиокр. гл. тыкаться. 
тлАчЧИти, в. чиши, га. 9. Стар. Тоже, что толочйть. 

тлАЧИТися, чуся, чишися, га, сту. Стар. Быть тлачиму. 

ТЛЕТВОРНЫЙ, ал, ос, — ренъ, рна, о, Мерк. Паносяний 

заразу; ВОНЫ Е Да поразит тя Господь .... вътромб 

| тлетвориымь. Вгорозак. ХХУШ. 99. 

ТЛЕТВОРСТВО, а, с. ср. Церк. Смертоносная зараза, 

ТЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Призодячий 
въ табне, или производяний тан. 

тлить, тлю, тлишь; истлйТЬ, гл, 9, 1) Переъзлать ржавчи- 

но; истреблять. Идтьэюе червь и тал тлить. Мате. У. 19. 

9) х Развращать. Тали обычаи благи бестды злы. 1 Кор. ХУ. 55. 

тлиться, таюсь, Тайшьсл; истлёться, гл. в0а. Горфть 

безъ пламени. Сырыл дрова тлятся. 

ТЛО, а, с. ср. Тоже, что таЪиЪъ; употребляется только въ 

выражеши: 90 тли. Пожарз истребиль мой дом5 до тала, 

тлЬНЕ, я, с. ср. Состояне тлЪющаго. 

ттунскй, ая, ое, пр. Сиар. Относяцийея къ ттунамъ. — Туи тТАфННОСТЬ, и ‚с. ж. Свойство ‘глышаго, 

смая м .... В Тунскую избу послать памлть. Акты таънный, ая, ое, — неиъ, ина, о, пр. Подверженный тл5- 

Ист. ГУ. 565. 

ттунство, а, с. ср. Зваше тунца, 

тунъ, а, с. м. Г) Стар. Судья паешей инстанцш. %) Прака- 

щикъ въ селЪ, пли управитель дома. Таун сельской. Тунь 

дворской. Правла Русская. 

ткАЛИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. ТкацкЙ. Ч инаже на вслкь 

день хождаше кБ дьлу тналициному, и от5 труда рук своих 

экипию ношребиая возношаше. Товит. П. 41, Острожек. изд. 

ТКАЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. Саужаций дая тканл. 

ыы Тка. ный челнок5. 

ткАЛЬНЯ, с. ж. МЪето, гдЪ ткутъ, 

ТЕАНЙНА” ь ы, с. эк. Тканое издЪие. 

ткАШЕ, я, с. вр. Дъйстые ткушаго. 

ткАНЫЙ, ая, ое, — иъ, 3, о, при: стр. гл. ткать. 

ТКАНЬ, а с. ж. СОНОУИВЕТЬ иитей, происходящая изъ соедц- 

неня основы и утка. 

ТКАНЬЕ, я, с. вр. Бумажное исткан съ клЪтками или узорами. 

ТКАНЬЁВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ тканья, 
одлья. 10. 

ТКАТЕЛЬ, я, с. м. Ремеслепникъ, занимающийся тканьемъ. 

ТКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ЦШерк. Ремесленница заинхающаяся 

ткацьемъ. „Фки платно дух5 мой в0 ми бысть, 
приближающейся отрьъзати. Исаш ХХХУПИ. 49. 

Ткальный 

Тканьевос 

ткателницть 

ТКАТЬ, тку, тчешъ п точёшь; соткать, наткать, выт- | 

ипо. Измтьииша славу иетлбьннаго Бога в5 подоббе образа тлтъи- 

ип челоська. Римл. Г. 95. 

ТЛЬНЪ, а, с. м. "Го, что находнтея въ состояши разрушенйя. 

или подлежитъ разрушешю; тлЪше, пепелъ. 

Мечи, 

Пред5 Божьим гнпвомь еннль и татиз, Лом. 

тльтьЬ, тлфю, тлфешь; ист БТЬ, га. ср. Г) Подвергаться 

тлБну, или разрушено; быть въ состояши разрушешя. Илатье 

0т5 времспи и носки талтьсть. №) % Нерк. Истощатьсл въ си- 

лахъ, изпемогать, ослабЪфвать. -Яие и внлънийй наш5 человти5 

тлтьеть, обиче втутреиий обиовляется по всл дии, ® Кор. ПУ. 

16. 5) Разрушатьея отъ огня безъ пламени. Дрова в5 печи 

жнаАтьют5. 

тльться, тафюсь, таЪешься, 24. об. Тоже, что таАйТЬСЯя, 

ТЛЯ, тли, с. ж. 1) Ржа, гиен!с. НОпьнес ни червь, ни тля тлит5, 

Мато. УТ. 20, 2) Уры$, иасфколмос. Чистокосё. Вошь травля. 

ная. 

ТМА, ы, с. ж. 1) Отсутстые свфта, темнота, мракъ. Тма 

бысть по вссй земли. Мато. ХХУИ. 45. %) Церк. и Стар. Де- 

сять тысячь. Обрътоша сребра пять тен. Дфян. МХ. 

Тлье есть деслть тисяшщь. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 44. 5) 

Пеопред$лениое множество. 

У сильнаго всегда безсильный виповат5: 

щишы и кръпость стоиб 

Тому 65 истори мы тму примтров5 слышимь. Крыл. 
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— Тиа кроаиьшняя: Церк. Мъето, лишенное свЪта; преисподняя. | ТОВАРИЩЪ, а, с. м. 1) 

Пзгнани будут во тму кромтьшиюю. Мате. УШ. 19. 

тминный, ая, ое, пр. Принадлежащй къ типну, сдЪланный 

изъ тмина. Тминнал водка. 

ТМИНЪ, а, с. м. Сагит Сатл, растеше. Тимон5. Киминё. 

Кмииб, 

ТМИТЬ, тию, тмишь; затмить, гл.9д. Дфлать темнымъ, по- 

мрачать. 

тмйться, тиюсь тмйщься; затмйться, 4) гл. воз. Стано- 

виться темнымъ. %) сир. Быть покрываему тмою. 

ТМОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Начальникъ надъ десятью 

тысячами людей; темникъ. 

ТМОНЕЙСТОВСТВО, а, с. ср. Церк. Крайнее омрачеше, сопро- 

вождаемое ненстовствомъ. Демонское разрушиша тмонеистов- 

ство. Мин. мъс. Сент. 17. 

ТМООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Миогообразный, безчислен- 

ный. Демонскую тмообразную силу отгиа всю. Мин. мЪс. Янв. 22. 

ТМОРИЦЕЮ, нар. и 

ТМОРИЧНО, пар. Безчисленно, неизсчетно. Тморицею обраших. 

хуся, НЫ Ирол. Поня $. 

ТМОРЙЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 4) Церк. Состоя- 

п пзъ десяти тысячь. 2) Безчисленный. Н инная тморична 

чудеса сотвориша. Прод. Поил 8. 

ТМОЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, о, пр. Церк. Тоже, что 

тнорйчиный во  значеши. Тмочисленныя страсти. Трод, 

Постн, 50. В» нлюну держимыхь Хриспйаинь тмочисленныхь 

освободи. Собр. Гос. Грам. и дог. Г. 601. 

ТмУЩЙ, ая, ее, пр. Тоже, что тморйчный во % значеши. 

Тма тмущал, 

ТМЪНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Затиищикъ темныхъ, злыхъ 
ДЪЛЪ. Я пмь воры собралися къ титьначальнику своему, къ 

атаману кз Васькь Усу на двирь. Акты Ист, ТУ. 485. 

тнити, тию, тнйши; истнйти, гл. 9. Церк. Разрушать. 

Пываю я, яво прахь. Псал. ХУИП. 45, 

то, !) союз. отвфчающий союзалъ: еслм, ежели, буде, когда, 

поелику, такъ какъ, %) Унотреблястся иногда вмфсто союза и. 

То сюда, то туда бъгаеть. 

ТОАЛИНЕТЪ, а, с. м. Шерстяная ткапь особаго рода, перет- 
каниая съ льняною или иного пряжею. 

ТОБОЛЕЦЪ, льца, с, м. Церк. Сумка, котомка. 
тоболень настыроли. 1 Царетв. ХУЦ. 40. 

ТОВАРЕНКО, а, с. м. ун. слова товёръ. Н мы, Государь, то- 
варснки свои вть Чухангсльского городе возимь пазад5. Акты 

Археогр. Экспед. ТУ. 18. 

ТОВАРИШКО, а, с. м, уп. слова товаръ. 

ТОВАРИЩЕ, —й с, ср. Стар. Мбето, занимаемое тбваромъ. И 

всьйше на конь сна до товариииь ихь. Поли. Собр. Русск. Лт. 

п. 335. 

ТОВАРИЩЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний товарищу. 

'ТОВАРИЩЕСКИ , нар. Свойетвенно товарищаятъ. 

ТОВАРИЩЕСКИЙ, ал, ое. яр. Припадлежаний, свойственпый 
товарищамъ. 

ТОВАРИЩЕСТВЕННЫЙ , 
ществу. 

ТОВАРИЩЕСТВО, а, с. ер. Соединенле въ одно общество нЪ- 

сколькихъ нодей дая какого нибудь предирёятря, Ириилшь ьъ 
себъ в5 товарищество. Вступить 65 товарищество. т Пра- 

визо товариесива: Чрием. зн. правило для раздфлен!я дан- 

наго Числа на части, пропоршональныя другимъ извфетнымъ 
чнеламъ, 

Вложи я вь 

ая, ое, пр. ОтпосяцИйся къ товари- 
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Находящ ся въ одпомъ съ кБлъ 
либо обществЪ, участвуюций въ дБлахъ пан заия\Чяхъ друга- 

го. Товарищь по служсбь. Товарищи в5 учеши. — Банкирь ван 

кулецё с5 товарищи, зн. банкиръ или купенъ со вкладчиками 

или Участниками въ торгу. 2) Помошникъ, сотрудникъ. Това- 

Риащь мниистра. Товаришь герольдмейстера. 

ТОВАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящйся къ товёру. Товараая 

кинга для записки купленныхь и проданпыхь товаров. %) 

Устроенный для хранешя товёровъ. Товарный инбарз. 

ТОВАРНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Принадлежатай, относяцийся 
къ тбвару. Бъь же сь короля полковь 70 и 5 полци, проче 

Пзяславлих5 полков и проче поводныхь кош и товарныхь. 

Поан, Собр. Русск. Лфт. И. 67. 

ТОВАРОВЪДЬШЕ, я, с. ср. Знаше качества, доброты и цЪны 

товаровъ. 

ТОВАРОХОЗЯИНЪ, а, с. м. Тотъ, кому принадлежить товаръ. 

ТОВАРЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что таборъ, укрфпленный 

станъ, ое и вообще велю обозъ. Святославу же невть. 

душЮ о изьтзожаньи Изиславли, столшю передь городомь в5 то- 

вартьх5 ©5 княэюнею и с5 дътьми. Поли. Собр. Русск. Лфт. ПИ. 
87. И пазаша Повгородци думати сё Плесковичи о Чюдской рльчи, 

отшсдше далече ий товарё.... и наъхаша тюдь на товары без 

втъсти. Новг. Лт. подъ 4947 г. 

ТОВАРЪ, а, с. м. 1) Стар. Имбн1е, имущество, Метиславё же 

зая товара много Изяславли друмсины, золота и серебра, н челя- 

ди, и котй, и скоша, и все проводи Володимирю. Поли. Собр. 
Русск. Лът. И. 85. Роспртьвшеся убоищи Миндовгови о товиръ 

сго, убшиа добра князл Полотьского Товтивила. Полн. Собр. 
Русск. Льт. ИТ, 58. %®) Все то, что назначено у купцовъ въ 

продажу. На бирису навезено много товаров». 3) У сапожни- 
ковъ: всякая кожа, употребалемая на дЪло. Подошвенный, 

юфилный, опойковый товарь. 4) На гориыхъ заводахъ: пред- 
пазначепная къ проплавкф рудная смЪфсь. — Сырой товарь: зн. 

дошедшая до печнаго горна, нерасплавизшаяся валлежащимъ 
образомъ, рудная смЪсь; руда. 4) Позаводски: продажное же- 

лЪ30. 5) Въ пробирныхъ палаткахъ; золотыя и серебряныя вещи. 
прнносимыя для клейменл. 

ТОГА, и, с. ж. У древнихъ Римляпъ: плащь, цилм эпанча. 

ТОГДА, 1) нар. Въ то время, въ ту пору. Гдь вы тогда были? 

2) союз. отвфчающи союзу когла. Тогда человткь 
мо2ксто5 назваться истинно счастливым, когда совъеть ни в5 

только 

мего 620 ие упрскаешь. 

ТОГДА ЖЕ, пар. Въ тоже время. 

тогдАШНИЙ ля, ес, пр. Бывиий тогда. 

ТОГУСТУНЪ, а ‚с. м. Ромесга Спасаяса. РаИ., дерево- 

ТОжЖдЕ, пар. Церк. Тоже. Гръшиицы тоэюде творлть. Лук. 

\1. 55. 

ТОЖДЕ ЖЕ, нар. Исрк. Также. Тоокюде же и разбойника, ра- 

спатая с5 нимь, нипошаети ему, Мато. ХХУИ, 44, 

ТОЖДЕИМЕННЫЙ, ая, ое, пр. НазывалюнИйся тёмъ же пме- 
немъ. Куппоимениял добродътелей и тоэкдеи.иениыя. Мин, мЪс. 

Сент. 17. 

ТОЖДЕРАБОТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Произво- 
дяний тоже самое. Воыде уссрдио ны тожсдеработный огнь. 

Мин. мЪс. февр. 135. 

ТОЖДЕСЛОВТЕ, я, с. ср. Повтореше мысли тфма же словами. 

ТОЖДЕСЛОВНЫЙ, ая, ое. пр. Со держаний въ себф тождеслове. 

ТОЖДЕСЛОВЪ, а, с. м. Тоже, что синонимъ. 

ТОЖДЕСТВЕННО, | лар. Олнозначительно. 

ТОЖДЕСТВЕННЫЙ, ая, 0е, — нъ, ниа, о, пр. Заключа!о- 
* 
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ний въ себ тоже самое; одно п то же значаций; совершеи- | 
но сходный съ другимъ. 

ТОЖДЕСТВО, а, с. ср. Олиозначительность, совершеиное сход- 

ство еъ другимъ. 
ТОЖДЕСТРАДАЛЬНИКЪ, а, с. 5. Церк. Претерифвиий одина- 

кое съ другимъ страдане, Втьиценосеи5 явлся с5 шоэсдестра- 

дальцики, Ирове, Царю ветьхь предстоиши. Мпи. мс. Окт. 1%. 

ТОЖЕСТВО, а ‚ с. ср. Тоже, что тождество. 

той, ал, ое, мтъср. указии. Церк. Тотъ, опый. Той твою бяю- 

и будешь главу. Быт. ИБ 15. 

той, я, с. м, Мор. Второй якорь на правой стороиЪ. 

тТОЙЖДЕ, и 
ТОЙЖЕ, таже, тоже, мьсш. указеи. Церк. 'Тотъ же салый. Вся 

эже @л дъйстеуеть едииь и птойжде Духь. 1 Кор. ХИ. И. 

ТОКАРЁБЪ, а. 0, „ри, Принадлежанай токарю- 

ТОКАРНАЯ, ой, въ видЪ с. же. Тоже, что токария. 

ТОКАРНИЦА ы, с. эю. ГочьйеЦа , раковина, 

ТОКАРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. сер. Заниматься токариымъ 

ремесломъ. 

ТОКАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяиййсл къ точешю. Токар- 

ное искусство. 2) Служанйй къ точенио. Гокерный стапокъ. 5) 

Сдъланлый посредетвомь точен!я. Хокарныл ножки у сто-и. 
ТОКАРНЯ, ц, с. ж. Нокой, въ когоромъ токари занамаотся 

своею работгою. 

ТОКАРСТВО, а, с. ср. Ремесло токарсй. 

ТОКАРЬ, Я, с. м. Ремеслениикъ, упражияющся въ точен. 

ТОККАТА, ы, с. ж. Муз. Шеса для упражнешя па клавиеномъ 

наструмент®, написанная съ цфлю развилля бЪглости наль- 

цевт. 
ТОКМАРИКЪ, а, с. м. ум. слова токмарь. 

ТОКМАРЬ, п. с. м. Колотушка. 

токмАЧикъ, а, с. м. ум. слова токмачъ. 

токмАчЪ, и с, м. Тоже, что токмарь. 
токмо, аи. Тоже, что тблько. 

ТОКОВАТЬ, кую, куешь, гл. ср. Говорится для означеня го. 

длоса гетеревен, и времени, когда они понимаются. Тетерева 
токуют5 65 пис» весны. 

ТОКОГРАЗЯ , п, с. эю. Мед. Описаше бывающихъ ири родахъ 

болъзценныхь случаевъ, и средствъ къ отклоненио опылъ. 

ТОКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относяцйсл къ токси. 
кографш. 

ТОКСикогРАЗАЯ, п, с. мс. Мед. Описанйе ядовъ 

ТОКСИКОГРАФЪ, а, с. м. Занпмающся токсцкограеею. 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКЙ , ал, ое, пр. Отпосяцийся къ токеп- 
кологШ. 

токсиколоття, И, с. 22. Мед. Учеше о ядахъ, 

ТОКЪ, а, с. м. 1) Церь. Потокъ, струя. Й а@е спаё ток5 крове 
ея. Лук. УШ. 44. Проливать токи слеза. В) На гумиЪ, у итице- 

лововъ и па горныхъ заводахъ: гладкое, ровыое мЪето, гд В мо- 
зотятъ хаБбъ, кроютъ итицъ тайникамп, п кладугь заводеке 
припасы. Молотить на току. Иривязать приманную птимну 
ие току. 5} Жевскй головный уборъ, особаго рода. 4) Пере- 

ходъ гальзанической жидкости по проводникамъ. 
скй тон. 

толикий, ое, цъ, а, о, пр. Церк. Столь нног, 
столь пезикЕй. Толиава зналетя сотвориицу ему, не яша вьры. 

Гоаны, ХИ. 57. 

толико, нар. Церк. Столько. Се толико лпли5 работаю тедбъ. 

Лук. ХУ. 99. — Па толи, пар. Перк. за столько. «ще на то- 

лиить село отдаста? Она же рече: ей, па толицть. ДЪян. У. 8, 

Гальваниче- 

ая, 

тож — тол 

ТОЛИКОКРАТНО, нар. Церк. Столько разъ. 

толикожды, нар. Церк. Столько же разъ, 

толйть, лю, лашь, га. д. Стар. Тоже, что утолйть. 

ТОЛИЧЕСТВО, а, с, ср. Стар. Такое множество. Достоить 
зудивитися, р единь не усирашися толичестви эвтрей. Чет, 

Миши. Янв. 17. 

ТОЛКАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие толкающаго. 
ТОЛКАТЬ, каю, клешь; толипуть, гл. 9. 1) Пихал едви- 

гать съ м5ста. Оиь тан5 меил эволкнуле, что Я едва м025 

устоять на погах5. ®}) Церк. Стучаться. Толцыте в отверзет- 

ся вамь. Мато. УП. 7, 

ТОлКАТЬСЯ, каюсь, каешься; толкнуться, 1) га. вз. Тол- 

кать другъ ЕВ пихаться. Дъти толкаются, ® Стучаться. 

Толкаться в5 двери. 5) Ударятьсл обо что либо. Корабль тол- 
кпулся о камень. 4) ж Ходить безъ дфла изъ одного м5ста въ 
другое; шататься. Он5 толкаешсл итълый день ио лавкаиь. 

ТОЛКАЧИКЪ, а, с. м. ум. слова толкачъ, 

толкАЧЪ, 1) Исеть. ®) У штукатуровъ: 

обжиганошай и а алебастръ. 

работникъ, 

толкнУтЬ, однокр. гл. толкать. 
толкнутьСя, одиокр. гл. толкаться. 
ТОлковАШЕ, я, с. р. 1) Дъйстие толкующаго. %) Объяспе- 

1 И изю сказаннаго. Толковаше на книги Св. Ш 

сицгл. 

ТОЛКОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. то4- 
ковать. 

ТОЛКОВАТЕЛЬ, й, с. м. Толкуоний что лабо. 

ТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА, Ы, с. же. Толкующая что либо. 
ТОЛЬКОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служашай къ истодкова- 

ипо. 

толковАТЬ, кую, куешь; истоаковёть, га. 9. 1) Истол- 
ковывать; объленлть, Толковить древних5 писателей. ©.) х Вы- 
ВОДИТЬ заключеше. Одни тоакують мои слова в5 хорошую, а 

друге в5 худую сторону. 

толковАТЬсЯ, куюсь, куешься; 
стр. Быть тодкуелу. 

толковито, пар. Съ тоаколъ, понатапво. 
толковйтость, ы, с. ж. Свойство ‘голковитаго. 

толковитый, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Удобно поиплающй, 
понят.ивый. у мосно употребить к5 дьлу; опь человьнь 
толковитыи, 

толковникъ, а, с, м. 1) Церк. Цереводчикь. Св. Цисаше пе- 

ревода семидесяти двух5 толковииков5. 2) Толкователь. Часто 
искали смысла, гдъ е:0 небыло дтбё иеразумгя писиев5 или тол. 

ковиикавь. И, Г, Р. Х. 
толково, пар, Тоже, что Толковито. 

толковый, ая, ое, — въ, а, о, пр, 1) Содержашщ въ себ$ 

исто. г Голковое Евангсме. #) х Тоже, что тодкови- 

ИСТОАКОВЕТЬСЯ, 2.1. 

255. 

тый. Ои5 челобтъкь иольовый. 

ТОЛКОТНЯ, п, с. ж. Давка, толкане другъ друга отъ тЪено- 
ты. 

толкунцы, евъ. с. ми. Обл. Буря на озерЪ БайкалЪ. 

толкунчикъ, а, с. м. Г) Селен, рыба. 2) Во запдита- 

гих, Флириб, на 
толкунъ, а, 1) Обл. Пеболышая волна, ударлющалея въ 

другую волну. 8) У печииковъ: поворотъ въ печь, 5) Пестъ. 

ТОЛКУЧЙ РЫНОКЪ. Илощадь пап рынокъ, на которомъ про- 

дастся всякая всячина, больше!о часл110 встошь. 

ТолкУшША, и, с. эю. У Балчадаловъ: летва пзь разныхь ко- 

репьсвъ и ягодъ съ пкрою. 

с. м, 
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ТОЛКУШКА, и, с. же. Пестикъ. 

толкъ, а, с. м. 1) Нравственное учеше, основацное на оеобен- 

ныхъ началахъ. Толк5 Иивагоров5. Толкь стоичесии.%) Учеше, 

отступающее отъ обшихъ правилъ вЪфры. В5 Росси раскольники 

раздъляются на мноле толки. 5) Объяснене. Дать слову прл- 
мый толкд. 4) ® Ясность въ мысляхъ, въ понятяхь; смыслъ. Вь 

этом5 сочипеши совстьм5 нттё толку. Говорить с5 толком». 

5) * Суждеше, ливше, Предупредить народные толки. 6) Стар. 

Толмачь, переводчикъ, Св. Ефрем поемши с5 собою толка, по- 
неже самь Греческни не умъяше. Чет. Мин. Янв. 1. И присла 
Килзь Местерь ИМвапь Кпязча Сивлаядайскаго и толка своего 
Индрика и мпрь взлша. И. Г. Р. УП. прим. 4. — Толкомь: 

зи, вразумительно. приказать толком. — Без5 

толку: ЗН, безпорядочио , неосновательно. — Добиться тол- 

ку: зн. дойти до точнаго евфдьня; получить рьшительный от- 
ВЪтЪ. 

толмА, нар. Стар. Столько. Самсон ослею челюстю 1000 пно- 

племенииков5 уби и вьзоюидався велми хопиь воды пити, и ие 

Сказать , 

обрупите; толма бъ свят, помолися кб Богу, и от5 толэже су- 

мл косии, осмл челюсти, источи воду и утоли экаэкду. Акты 

Ист. и 295. 
ТОЛМАЧЕНЬЕ, я, с. ср. Дъйстые толмачащаго. 

ТОЛМАЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Нринадлежащ, свойственный 
толмачамъ. 

ТОЛМАЧЕСТВО, а, с, ер. Стар. Изустный переводъ; занят!е тод- 
мача, словесно переводлщаго разговоры объясняющихея другъ 
съ другомъ иностранцевъ. Послан5 для толмачества толмач5 

Овонка Моктевь. Акты Иет, ТУ. 18. 

толмАчить, чу, Чишь, 4) гл. ср. Проетон. Разговаривая 
толковать, внушать. Они д0лг0 между собою толмачили. Ужь 
сколько я ему 065 этом тоамачил5; а он5 все таки забыль, и 

не сОтлаль, кикь ему было говорено. %) д. Переводить, объяс- 

нять, М учнут5 болре говорить послом5, для чего опи при- 
слапы, чтобь имъ болромь объявили; и послы пачиут имё о 

дплтьхь говорить, и имь их5 рьчи, с5 объ сторопы, толмачашть 

переводчики. О Росснь, Коших. 81. 

толмАЧЪ, Ы, с. м. 1) Изустный персводчикъ; перелагаюций 

словесно разговоры съ одиого языка на другой. %) чнуи ва- 

пех, птица. 

ТОЛОКА, и, с. ж. 1) Смят1е растущаго хл5ба изй травы. От 

той эсивотнны хатьбу улниииися потрава и толога. Улож. Ц 

А. М. Х. %%. ®) Способъ удобревя земли, производимый вы- 

пускомъ скота па жинзо. Леп. 1. 14%. 5) Цоголовная высыл- 

ка на работу воЪхъ крестьяиъ. 

толокно, а, е. ср. Мука изъ толченаго и подсушенаго овса- 

ТОЛОКНЯНКА, 1, с, ж, 1) Ягеояари/ьз, растеше. Медвпэкьи 

ягоды, „небо Нов Оъа иг. Чипрыкь. %) Соленая корен- 
ная рыба, иБеколько испортившаясл. 

ТОлокняныЙ, ая, ое, — аъ. а, о, пр. 1) Тоже, что толо- 
конный. 9) О соленой рыбъ: нъеколько испортившаяся. Эта 

рыба толоннана, 

толокбнный, ая, 0е, пр. 1) Принадлежащий, свойственный 
толокиу. "Родоконный запах. Толькониый вкус», ®) Состояпий 

ИЗЪ то, зокна, Нирог5 с5 шолокониою пичинкою. 

ТолокОнцЕ, а, с. ср. смлгм, слова толокиб. 

ТОлОЧЁНЕ, я, с, ср. ДЪйстше толочащаго, 

толочить, чу, чишь потодочить, г, 9, Вытаптывать ра- 

ступий хаЪфбъ ила траву. 

давити. Улож. Ц. А. М. УЦ, 4, П хльбь и съно правять и то- 
лочать, Акты Ист. Г. 800. 

Травё ие толочити и лошадьми не 

толочиться, чусь, чишься; потолочиться, 2.4. стр. Быть 

толозиуу. 

толочь, толку, тоичёшь; истолбчь, натолбчЬ, га. д. Раз- 

бивать нестомъ въ стуиЪ; измельчаль. Толочь перець, чеснок. 

Натолоть сахару. 

толобчься, толкусь, тоачешься; истолочься, натоабчь- 

СЯ, 2-1. стр. 1) Быть раздробаяему посредствомъ толченя. %) 

Безъ. дЪаа ходить туда и сода 

толпа, Ы, с. эю. с06. Сборшие людей. 
толийться, ицюсь, пишься; столпйться, гл. 06. Соби- 

ратьел въ о, Парод5 толпинтся на площади. Мысли тол- 

ес, 85 головть. 

ТОЛСТЕНЕКЪ, нька, о, пр. Довольно точстъ. 

ТОЛСТЁНЬКО, пар. Довольно толсто. 

ТОЛСТЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень толетъ. 

ТОЛСТЁХОНЬКО, нар. Очень толето. 

толсто, нпр. Съ значительнымь распространенемъ объема. 
Сыма, склидепа толсто. Веревка свипие толсто. 

ТОлСТОБРЮХИЙ, ал, ое, — хъ, а, 0, пр. Имъюшй большое 

брюхо; брюханъ. 

ТОлСтТовАТИКЪ, а, с. м. Распуез, раковина. 

тТолСтовАТЫЙ, и, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪъеколько том- 

стый. 

толстоголбвъ, а, с. м. Рыба. 

ТОлСтогУБЫЙ, ал, ое, — бъ, а, о, пр. ИзфющИ толетыя 
губы. 

ТОЛСТОИЗМЪРИТЕЛЬ, я, с. м. Инструментъ, которымъ из- 

мфрлетсая толшина пли д1аметръ деревъ, преимущественно на 
корнЪ- 

толстокожий, ая, ое, — жъ, а, е, пр. Имжъюпий толстую 

кожу. Слои, носорог, бегемот, суть толстокоокля живот- 

ныя (распуце» пиёа ). 

толстолйстникъ, а, с. м. Сгаззща, растеше, 

ТОЛСТОМЪРНЫЙ, га, ое, пр. Большой мЪры въ толщину. Тод- 
стомтриое дерсво. 

толстономй, ая, ое, — гъ,а, о, 

ноги, 

ТоОлСтонОСКА, и, С. ж. СосойтгаизЕе$, 

толстопузый, ая, ое, пр. Им5юцщий 

брюхй. Толетопузал свинья. . 

толстопятый, ал, ое, пр.. ИмЪюнИй толстыя пяты. 
толстостьнный, ая, ое, пр. Имьюций тоаетыя стЪны. 
Премный ци. ое долокень бъипь чугунный, толстосттнный, 

толстотА, Ы, с. ое. 1) Свойство толстаго. %) Въ геометри: 
толстота ре тоже, что объемъ тфла, т, е. пропзведене 

умножешя трехъ протяжен1й между собою; корпусное, кубиче- 

ское содержаше. Голетота призиы, конуса, шара. 5) Цопереч- 

ное протяжене тЪла. У горныхъ людей: толстота жилы, пла- 

сша. 

ТОЛСТОТРАПЕЁЗНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. О столЪ. ии угоще- 
ыы: обальный яствами. И сих ради гостьбу шолстотранезну 

учредшии повель, и па царсый объдь сих5 призвав, доволив 

учреди. Дополи, къ Акт. Ист, И, 201. 
ТОЛСТОШЕЙКА, Ц, с. 06. ум. слова толсто шел. 

толстошЁя, и, с. 06. ЧеловЪкъ, имъюний толстую шею. 

ТОЛСТУХА, и, с. ж. Толстая женщина, 

толстушА, И, с, же. СгаззмеЙа, раковина. 

Толстушка, Г, С. же, смягч. слова толстуха. 

толстый, ра. ое, — тъ, а, о, пр. 1) Имъющй нарочитую 
ии. Толстыя сттьны. Толстая ннига. 9) Грубый. То. 

пр. ИмъющИ тодстыя 

птоца. 

толстое пузо; толдсго- 
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стое сукно. 3) Густый. басистый. Толетый голос. — Въ геоме- 
три: толстый Уголь: уголъ тБла, происходяций отъ соедине- | 

ня не менъе какъь трехъ плоскостей. Толстые углы куба 

трехплоскостиые» октаодра четырехплоскостные- 

толстЬть, тфю, тфешь; растолстфть, потодст$ть, га. 

вр. Становиться толстымъ. Онё час5 от5 часу толеттьеть, 

толстякъ, А, с. м. Толстый человЪкъ. 
толстячЕКЪ, чк&. с, смягч, слова толстякъ, 

тТолцАНЕ, Я, с. ср. Церк. Толкаше, стучаше. Иногда бо тол- 

цел тооряще, пртидома к5 тебтъ. Мин. мЪс. Янв. 17, 

ТбЛЧА, и, с. ж. Истолченные сухари. 

ТОЛЧЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ толчеф. Толчейный 
постав5, — Въ горно-заводскомъ дфлЪ: толчейный глазь: отвер- 

сте въ толчейныхь стойкахъ, ияБющее извЪстное назначенге. 

Толчейный мсулобь: жолобъ, по коему муть стекаетъ въ 

зуяФъ. — Толчейный зумфь или ров5: ларь у толчем, въ ко- 
емъ муть отстаивается. — Толчейный стул: бревенчатый режъ 

въ основанш толчен. — Толчейные несты: брусья съ чугунными 
наконечниками, коими измельчается руда. — Голчейная муть: 

рулная мелочь, выносимая водою изъ толчен. — Толчейная 
сниуне: ящикъ, въ коемъ толчется руда; похкастенъ. — Тол- 

вашгердь: промываленный верстакъ, на который муть 

течетъ пряхо изъ тодчен. — Толчейныя руды: руды, по свой- 
ству своему, долженствующёя обработываться предварительно 
пли окоичательно, толченемъ и промывкою, либо просЪвкогто, 

ТОЛЧЁНТЕ, я, с, вр, 1) Дъйстме толкущаго. ®) Гори. Измель- 
чене руль посредствомъ толчец; протолчка, 

ТОЛЧЕНЫЙ, ая, ое, —НЪ, а, 0, прич. стр. гл. толбчь.— 
ченал РИ тоже, что битая бумага, 

и, 

чейный 

Тол- 

ТОЛЧЕЯ, й, с. ж. 1) Строеше, въ которожъ разбиваютъ что, 
либо посредствомъ пестовъ. %) Оруде, служащее длл толяе- 
нтя. 5) Толчея горная или рудная, есть особенпое устройство 
для измельчешя и обогащешя руды. В толчеь мокрой руда 
толиется с5 в0д0ю; в5 сухой толчеь — безь воды. 4) Мор. Не- 
правильное волнеше около береговъ, Мы попали в5 толчею, пн 

не могли выгрести, 

ТОЛЧЕКЪ, чка, с, м, 
ра вь О 2) Простон. 
бешь купилА5 Яя на зтоливть, 

1) Уларъ толкнувшаго. Нрогнать со дв0- 

Тоже, что тозкучЙ рынокъ. Эву 
— Дать тодлчекь: зн. а) тозкнуть. 

толчек5. 6) лишить должиости; со- 
гнать съ м5ста; вытфенить, выжить, 

ТОлЛЩА, и, с. ж 1) Перк. и Горн. Глыба или слой. Яко толиа 
земли простдеся,. Псал. СХГ, 7. Горная толща. 9) Совокуп- 

ность частей, составляющихъ какое либо 140. Сумма веще- 

ственныхъ частей въ даннолъ объемЪ; масса; произведене 

умножен!я объема на уравнительный вЪфеъ. Тлэсссть тллё со- 

разарериа их5 тоицть, 

толщи, толщу, толщишь, гл, 9, Церк. Тоже, что тоабчь, 

толщин, ы, с, ж, Тоже, что тоастота, 

ТОЛЬ, нар. количества. До такой степени, до того. 
только, нар. количества и времени. Не болБе; не ранфе. За 

910 заплачено только Эва рубля. Он только теперь пришелё. 

Он5 даль мнъ порядочный 

— „бишь только, только что, только-только, нар. Едва лишь, 

когда дцшь. 

ТОМАРКА, н, е. ж. н 

ТОМАРЪ, г с. м. Стар. Обл. Тупоконечная стрБла съ костя- 

НымЪ а онечваи Омь: которою бьютъ соболей. Крашен. 1.954. 

ТОМБУЙ, я, с. м. Мор. Деревянный или мфдный поплавокъ, 
пибюшй видъ двухъ соединенныхъ основашями конусовъ, по- 
казывающй м$ето брошеннаго якоря. 

тол — тон 

‚ томикъ, а, с. м. ум. слова томЪ, 

ТОМЙТЕЛЬ, я, с. м. Томянй кого либо, 

ТОМИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Томящая кого либо 

ТОМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льпа, о, пр. Причиняю. 

щй томлеше. 

ТОМИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Изнурсше. Страстей томи- 

тельство, пренодобие, удержаль сси. Мин, мЪс. Апр. 6. 

томить, маю, машь; утомить, истомитЬь, 24. 9. Приво- 

дить въ изнурене. Томить голодом». — Томить сталь: зн, пре- 

вращать желфзо въ сталь, соединяя его съ углеродомъ посред- 

ствомъ пакаливашя съ угольнымъ порошщкомъ въ ящикахъ мзъ 

огиеупорной глины; цементовать- 

томиться, маюсь, чйшься; утомёться, истомиться, 1) 

гл. воз. Томить самого себя; изнурятьсл. Голиетьсл жаждою, 

2) стр, Быть томиму. 

томйшко, а, с. м, ун, слова томъ. 

томйщЕ, т, с. 4(. ув. слова томЪъ, 

томлЁНТЕ, я, с, вр. 1) Дъйстие томящаго, ®) Состояве томя- 

тцагося. — Гомлеше стали: преврашее желЪза въ сталь це- 

ментован!емъ. 

ТОМЛЕНЫЙ, ая, 
Томленая сталь, 

пементованенъ. 

ТОМЛЯНКА, п, с. ж. Въ просторёчш: томленая или цементная 
сталь, 

томно, нар. Съ томностйю; слабо, Носль болтьзни онб говорит 

еще тамно, 

томность, п ‚ с, эс, Состояне томнаго. 

томный, ая, ое, — менъ, нна, о, пр. Ослабфвиий, изну’ 

репный. и иный 204065. Томное лице. Томиая рыба, 

томпАковый, ая, ое, пр. 1) Относяц!Йся къ томпаку. 9) 

СдБланный изъ томпака. 

томпАКЪ, а, с. м. Сплавъ мЪди съ цинкомъ, въ извъстной про- 

нъ, а, 0, прим, стр. гл. тОмИТЬь, 

приготовленная 
ое, 
тоже, что цементованная, 

1 

порши. 
| ТОМЪ, а, с. м, Отдфльная часть сочиненя. Книга в5 десяти 

. томах5. 

томьть, мью, мфешь; истом $ ть, гл, ср. ДЪлаться томнымъ, 

| еВбнать, изнемогать. Я истомтьяз отв экарв. 

ТОНЕНЬЮКЙ, ая, ое, — ибнецкъ, иька, о, пр, смягч, слова 

| тонк; 

| слова ТОНКкО. 

| 

| 

р 

тТОнЕНЬКО, нар, ум. 
Е 0, пр. Очень топокъ. ТОНЕХОНЕКЪ, НЬКа, 

тонЁхОНЬко, нар. Очень тонко. 

ТОНЕШЕНЕКЪ, лька, о, пр. Тоже, что тонбхонекъ. 

ТОНЁШЕНЬКО, пар. Тоже, что тонехоцько, 

ы, с. ж. Тоже, что тонина, 

‘а. с. ж. Муз. Основная иота въ какомъ либо музы- 
тонизнА, 

тоникА, 

ва. илозъ сочиненш. 

тонинА, ы, с. ж, Малое протяжен!е въ толщину. 

тонйть, ню, нишь; отонйть, гл, 9. ДБлать тонкимъ. Ото- 

нить бруеь. 

ТОНЙЧЕСЮЙ, ал, ое пр. 1) Муз. Относянийся къ тоник 
главный, основный. — Тоническая нота: главная въ тонЪ. 9} 

Мед. Произволяний напряжеше нервовъ. — 'Гоническое двиожеше: 

зн. лважеше, при которомь мускулы находятся въ безпрерыв- 

ныхъ конвульсяхъ. 5) Укрьпляюций разслабленные нервы. То- 

пическое лтъкарство. — ‘Тоническй размтрь стихов: зн. раз- 

мрт, основаниый на словоударенщ, 

| тонюй, ая, ое, — иокъ, пка, д, пр. 1) Имфюний неболь- 
| 
‚ шой оаани нетолстый. Гоикй станв. Тонкое сукио. 8%) % Раз- 
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борчивый; иъжный. Тоник вкус5. Тонкое обоняще. 3) * Про- 
ницательный, хитрый. Тоны ум. Тонкй политик. 4) Легк, 

векрышй. Тонкй сонз. — Тоньй голос: зн. противоположный 

толетому голосу; дишкантъ. 

тонко, нар. 1) Въ небольшомъ объемЪ; не тойсто. Доска выте- 

сана тонко. Гдть тонко, тамв и рвется. Пог. 9) * Проница- 

тельно, хитро. Тонко разбирать, разсуждать. Проповтдникь 

разобраль очень тонко вст извороты нашего самолюбал. 

тонковАТО, нар. НЪсколько тонко. 

ТОНКОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство тонковатаго. 

тонковАТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, пр. НЪсколько тонюй. 
ТОНКОЗЕРНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Мин. Состоящй 

изъ самыхъ еее зерноподобныхъ частицъ. Тонкозернистыай 

мраморь, гране. Тонкозернистое сложеше. 

тонкокожистый , ая, ое, — тъ, а, о. пр. Тоже, что тон- 
КОкожЖ ТЯ. Лица наствомых5 тонкокожистьы. 

тонкокбжий, ая, ее, — жъ, а, е, пр. Им5юций тоикую ко- 
жу. Топконожй апельсин. 

г [о 

ТОНКОМБРНЫЙ, ая, ое, — рент, рна, о, пр. Тонкой мфры; 

нетолстый. Тонкомтърныл деревца. 

ТОНКОРУННЫЙ, ая, ое, пр. ИзБюшЙ на себЪ тонкое руно. 
Тоикоруниыл, овцы. мериносы. 

ТОНКОСЛОЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, 

тонкослойстый , р ое, — тъ, а, о, пр. ц 

тонкослойный, Ба ое, —енъ, йна, о, пр. СостоящЁй изъ 
тоакихъ слоевъ. °'Тонкослийное дерево. Въ минералогш и геогно- 
Зе: тонкослоистяй павестилк5, ‚песчаник5. Тонкослойное сло- 

эжеше. 

ТОНКОСТВОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Инъющий тоный стволъ. Тон- 
коствольное во 

тонкость, ы, с. ж. Качество тонкаго. 

тонкостфнный, ая, ое, пр. ИмБюпий тонкую стЪну, или 
тонфя стфны. Тоикосттънный ствол у ружья. Тонкостънный 

дом, 

ТОНКОШЁЙКА, Й, с. ж, ум. елова тонкошбя. 

тонкошЁя, и, с. 06. Человёкъ им5ющ тонкую шею. 
ТОНКОШЁРСТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмфющИй па себБ тонкую 

шерсть. оикоыеревий овцы. 

ТОННА, ы, с. ж. Мор. ВЪеъ въ 6% пуда, ила простраиство въ 
40 кубическихь футовъ, принимаемые за единицу при из»$- 
рен виБетительности корабля. 

тонникъ, а, с. м. ЗапимаюнИйся ловлею рыбы на тон$. 

тонуть, вы нешь. гл. ср. 1} (с0в. потонуть ц затонуть) 

ПОгружаясь въ воду нли другую жидкость, падать на дно. Бар- 

ку слишко5 ее от5 того п потонула. „Лодка с5 кирпи- 

) (сов. утонуть) О животвыхъ: погрузившись 
ВЪ ЖИДКОСТЬ, лишаться жизни, Он», купаясь в5 ртъкть, утонул. 

тончАвость, и, с. ж. Свойство тончаваго. 

ТончАВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Худотфлый, сухощавый. 

ТОНЧАТЬ, чаю, чаешь; истончать, гл. вр. Уменыпаться въ 

объенф, 2 "тановиться тонкимъ. 

тончить, чу, чашь; истончить, гл. д. Дълать товкимъ. 

тончИцА, ы, с. ж. Церк. Тонкая ткаиь. Тончицы преиманы 

златомь. Исаш ш. 22. 

тоншичь, а, с. м. 06. Трава, изъ которой Камчадалы плетутъ 

ссбЪ$ вики и проч. Крашен. Г. %0. 

ТОНЪ, а, с. м. 1) Муз. Изяфиене голоса; звукъ, ииБюш!Й яв- 
ственную опредЪлительность въ степени свосй высоты или низ- 
кости. Умтьи повысить, или понизить тонё. %) Объ инструмен- 
тф: качество звука, звучность. Эта скрипка отличается :у- 

чем5 затопула. 
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стым5 тонолв. 5} У живописиевъ: степень цвфта красокъ въ 

отношении къ изображению свфта и тфни. 4) Поступки, премы 

въ общежит!. Человтьн хорошаго тона. 5) Тоже, что тонна. 

ТОНЬКА, ы, с. ж. ум. слова тбня, 

Тонъть, ню, нфешь, гл. ср. Тоже, что тончАть. 

тбня, , с. ж. 1) МБето, гдЁ ловятъ рыбу неводами. Я 6ыл5 

она на тонт. 8) Закадыван!е невода для лова рыбы. Я за- 

казал5 тоню, и вытащил лососл. 

топАЗЙ, я, с. м. Церк. Тоже, что тоиазъ. Сего ради возаю- 

бих5 заповьди твоя паче злата п топазя. Псал. СХУШ. 497. 

топАЗовый, ая, ое, пр. 1) Принадлежащий къ топазу. ®) СдЪ- 

ланный изъ топаза. Тоназовый перстень. 

топАзъ, а, с. м. Драгоцфнный камень. 

ТОПАНИЕ, я, с. ср. Лъйстие топаюшаго. 

ТОПАТЬ, паю, паешь; тбинуть, 24л. ер. Ударяя ногою о 

полъ Нан о землю, производить стукъ. Топать ногами. 

ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Веревка, поддерживаюная ноки 

реевъ. 

ТОПЁРВО, нар. Стар. Тоже, что тепёбрь. И в5 той тучи спаде 

втъьвериция акы топерво роэсена, и возрастши и расхо- 

дится по земли. Поан. Собр. Русск. Лт. П. 5. И одноличио 

бы кь Москвтъ подвигь учинить ескорь .... чтобз топерво Мо- 

Акты Археогр. 

мала, 

сковскозпу государству помочь на Полскихь людей. 

Экспед. П. 997. 

ТОПЗЕЙЛЬ, я, с. м. Мор. Тоже, что тбисель. 

топйльный, ая, ое, пр. Относящся къ топаеню. Топиль- 
ный матер! ял5. 

топить, ПАЮ, ПИШЬ; ОТОПИТЬ, гл. д. № р. Искашивать рен 
въ вертикальной плоскости, или поднимать одинъ нокъ рея 

посредствомъ топепанта. 

топить, паю, пишь; утопить, затопить, га. д. 4) По- 
гружать что либо въ воду, чтобы опустилось иа дно. Уто- 

пить человъка. Затопить судно. ®) * Ввергать въ бЪду, въ 
несчаст!е, Он напрасно утопиль моего друга. 3) Въ карточ- 
ной игрф: умыныенно зводить товарища въ проигрышъ. 

топйть, ПАЮ, ПиИШЬ, 24. 9. 4) (с0в. истопить) Сожигая 
дрова, нагрЪвать. Топить покои. Истопить печь. 9) (сов. рас. 

топить) Распускать въ теплф или на огнЪ. Топить сало. Рас- 

топить воскь. — Топить молоко: зн. держать молоко въ печ. 

номъ вольномъ жару, для сгущенйя. 
ТОПИтТЬСя, плюсь, пишься, 1) га. 603. (с0в. утопйтьсл) 

Утоплять самого себя. Не топись, ие давись: лучше Богу по- 

Пог. ©) стр. (сов. вытопиться и растонйться) 

Быть топиму. Печь топится. Сало растопилось. 

ТОПИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Мфстный. — Мед. Топическое лпкарство: 

лЪкарство, дЪИствующее въ томъ только случаЪ, когда кладет- 

ся на мЪсто боли, пли на соотв5тствующее оному.— Топическая 

лихорадьа: лихорадка, которую чувствуютъ постоянно и пер!0- 
дически въ одной и той же части тфла. — Топичесыл мтьета: 

зн. обийя мЪета. 

тбпкА, И, с. ж. 41) Дьйстые того, кто топитъ. Топка печей. 
Топка сала. ®) ОтдБалъ въ печи, гдЪ горятъ дрова. 5} Тоже. 
что печь. 
ко три. 

топюй, ая, ое, — покъ, пка, о, пр. 4) Не могущий держать 
на себЪ ничего тяжелаго по причин жидкости своего соста- 
ва; вязкЕй. %) Способный скоро нагрфвать изя 
нагрфваться топлешемъ. Берсзовыя дрова очень топки. Эта 

печь топка. 

топкость, и, с. ж. Свойство топкаго. 

молись. 

В этой квартир комнать пять, а топки толь- 

Топкое мьсто. 
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тТоплЕНЕ, л с. р. Дуйстве того, кто топитъ. 

топлЁныЙй, [1 ТОПЛЕНЫЙ, ая, ое, нНЪ, а, 0, прич. стр. 

гл. ть — Топленое аыо: Молоко, приготовленное по- 

средствояъ держанйя въ вольномъ печномъ жару. 

топливо, а, с. ср. Нрипасы дая топленшя печей. 

топлый, ая, ое, пр. Лежавийй въ водф иЪкоторое время. 

Топлыл дрова. Топлал мука. 

ТоплюшКА, и, с. эю. Небольшой покой, который всегда то- 
иятъ; кухия. 

топлякъ, &, с. м. Употребительнфе во мн. топллки, бвъ. 

Дрова, затонувшИя въ рфкЪ при сплав% ихъ. 

тОПнУТЬ, однокр. га. топать. 

ТОПНУТЬ, ну, нешь, гл. ср. Тоже, что тонуть. Бревно топ- 

нетьд. 

топнякъ, д, с. м. Съага, растеиге. 

ТОПОГРАЬИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относяиийся къ тоцографш. 

Тонографическая карта Западной Росси. 

ТОПОГРАЧЫЯ, и, с. ж. Описаше или изображеше подробностей 

мБетности такого либо пространства (страны, города и т. п.). 

Тонографля Смоленской губерии. 

ТОПОГРАФЪ, а, с. м. ЗанииаюциЙся топогразею. 

ТОПОЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойствеиный тополю. ®) Состоя: 

шй изъ тополей. Тополевал рошае. 

тбполикъ, а, с. м. ум. слова ТОПОЛЬ. 

тбполище, а, с. м. ув. слова ТОПОЛЬ. 

тбполь, я, с. м. Роршиз аа, дерево. — Душистый тополь. 

`Роршиз фей5атарега. 

тбпольникъ, а, с. м. Лъсъ, состолшй изъ тополевыхъ де“ 

ревъевъ. 

ТОПбРЕЦЪ, рца, с. м. Стар. Тоже, что топорокъ въ 1 зна- 

ченйг. нева эке идуио сё топорцемз. Подн. Собр. Русск. Лфт. 

1. 75. 

ТОПбРИКЪ, а, с. м. ум. слова топоръ. 

ТОПОРИШКО, а, с. м. ун. слова топоръ. 

ТОПОРИЩЕ, г с. м. ув. слова топбръ. 

ТОПОРИЩЕ, а, с- ср. Древко, иа которое насаживается топоръ. 

Тонуль, топор5 сулил5; а какб выпимашали и35 воды, то ц то- 

порища ножалтьл5. Поева. 

ТОПОРКА, И, с. ж. 26а агсНса, птица. 

ТОПОРНИКЪ, а, с. м. 41) Кошель, надЪваемый пиотникамп на 

топорцое лезвес. % бесичщаса, растеше. 

топбрный, ая, ое, пр. 1) Принадлежащ1й къ топору въ 1 

значент. 3) * Обработанный цечисто, грубо. Топорнал работа. 

ТОПОРОВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Отиослийся иъ топору во 2 
значенщ. ела ... кузнецовь для досмотру топорового и 

бердьишного образиовь. Анты Археогр. Экспед. ГУ. 151. 
ТОПОРбКЪ, рка, с. м. 1) ум. слова топоръ въ 1 и % значс- 

Шяхъ. { всально топорки н бердьпан дълать сз образиовь ....4 

ть топорки насадить па доле топорища мтрою дву аршииэ. 

Акты Археогр. Экспед. УГ. 151.9) са рог4а, птица. 5) Хи- 
рургическое оруме для кровопусканя; шииперъ. 

ТОПбРЩиИТЬ, щу, щиш ь растопоршить, гл. 9. Тоже, что. 

тоны рить. Свиньл топорцитьь щетину. 

ТОПОРЩИТЬСЯ, щусь, шишься, растопорщиться, га. оз. 

Напыщатгьсл, вздыматьел, надуваться. 

Уягушка а ааь ЗОЛЯ С> 604095 сравилться, 

И ну топорийинься, пыхттьть и падуваться. Крым. 

ТОПОРЪ, А, с. м. Г) Желёзное оруле съ лезвесмъ и обухомъ, 

насаживаемое па топори:ще; сбкпра. 2) Стар. Оружге въ видЪ 

обыкповениаго Топора, съ длинныхь топорищемъ., 4 сновавь 

топ — ТОР 

и насадя топоры на топориша в бердьпиц на ратвнща, при- 

везть к намв. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 151. 
тТопотнЯ, й, с. ж. Топотъ, производиный хногими. Дыши под. 

няди топотшию. 

топотъ, а, с. м. Стукъ отъ топашя ногамм. Отз тонота ко- 
и вьыыль по полю несется. Лол. 

тОпочкА, Ц, с. ю. ул. слова тбика. 

топочный, ая, ое, пр. Отвосяцийся къ топкЪ. Топочныя двер- 
цы в5 печахь. 

ТОПСЕЛЬ, я, с. м. Мор. Верхшй парусъ, на судахъ пуБюнихъ 
нижние Порус косые. 

ТОПТАНЕ, я, с. ср. Дъйстые топчущаго. 

тбитАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. топтать. 
топтАТЬ, чу, пчешь, га. д. 1 сов. притоптёть, растоп- 

тать) ей ногами. Притоптать траву. Растоппвинть 

червлка. ©) (сов. вытоптать) Мять ногами. 
(сов. стоптать) Изнашивать обувь. Споптать сапоги. 4) Стар. 
Гнать въ тылъ; пресл Бдовать по пятамъ. И лзыковь поимлли, 

и топтали ихь (Читовиев5) д0 ръки Днъира. Акты Ист. Ш. 
521. 5) О птицахъ: совокупляться съ самкою. Июиухь топ- 
четь курицу. 6) (с0в. затоптать) Ногамц наносцть соръ; ма- 
рать. Топтать пол5. Затоптетиь коверь. — * Тонтать переднюю: 

зи. ходить часто къ вельможЪф на поклонъ, паи съ просьбоюо. 
— *, Топтирть плошадь: зн. быть безъ дБла, пли безъ м5ета. 

ТОПТАТЬСЯ, чусь, чешься. гл. в0з. 1) Простон. Толочься 
ина одномъ мЪстЪ. Что туть тончешься? %) Совокупллться. 
Канарейки начали топтатьсл. 3} стр. Быть притаптыпаему. 

Топчетея трава. 

ТОПТИМБЕРСЪ, а, с. м. Мор. Олио изъ деревъ, составаяю- 
щихъ верхнюю часть корабельныхъ боковъ, 

'Тонтать глину. 5) 

топучй, ал, ее, пр. Тоже, что топктй. Топушл болота, 
ТОПЫТРЕНТЕ, я ‚ с. ср, Дъйстше топырлтаго п топырящагося. 

ТОПЫРИТЬ, рю, ришь; растопырцть. 2. 9. Подицлать 
расширяя. над тоиярлть перьл. 

ТОПЫРИТЬСЯ, рюсь, ришьсл; растопырпться, 2.4. воз. 
Поднихатьсл, ° разииря тьел. Нлатье тонырится. 

ТОПЫРКА, ц, с. ж. брёгаса (таня, растеше. Бълоголовець. 

Скрипйе. 

ТОПЪ, а, с. м. Мор. Верхшй конець дерева, инфюшаго верти- 

кальпое или наклоиное положене, п входлщаго въ составъ 

раигоута. 

ТОПЪ-РЕНЪ, а, с. м. Мор. Веревка, посредствомъ которой под- 

нимаютъ пушка на корабль. 

ТОПЬ, ц, с. ж. Топкое, вязкое мЪето. 

ТОРБА, ы, с. ж. 1) Мьшокъ съ овеомъ, пад’ Бваемый домадляъ 

на голову, чтобъ при ФлЪ не сорили овса. 2) Илегеный ко- 

шмель съ закрышкою. Новщеиль торбу на березу. НЪеня. 

ТОРБАЛО , л ‚ с. вер. Поршень заливной трубы. 
ТОРБАСЫ, овЪ, с. м. мн. Исподнее платье Кахчадаловъ, 

'ТОРБЕННЫЙ, ая, ое, пр. н 

ТОРБОВЫЙ , ал, ое, пр. и. относли сл къ торбъ, 

ТОРГАТЬ, ео. глешь; торгнуть, г4.0. Церк. Дергать, рвать. 

бе, боны ленса, нача тотати брайы свою. Прол. Окт. 8. 

ТОРГАШЪ, &, с. м. Торкуюций мелочными товарами. 

ТОРГНУТЬ, к гл. ТОргячь. 
ТОРГОВАНЕ, ‚в ф. Дъйстие торгуюлаго. 

ТОРГОЗАТЬ, гую, в 21. 9. 1) Производить торгъ. Тор. 

говеть хмьбомь, сукиамн. ®) (сог. сторговать) Уговаривать- 

ся въ цьшБ при нокункЪ. Горгодать 0045, карету. 

ТОРГОВАТЬСЯ, гуюсь, гзешься; сторговаться, гл. в3. 
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Условливаться въ ци. Долго торговались, и насилу дтьло нон- ТОРЖЕСТВОВАНЕ, я, с. ер. Дъистые торжествующаго. 
чи. я 

ТОРГОВЕЦЪ, вца, с. Торгующий какимъ либо товаромъ- 

ТОРГбВИЩЕ, я, с. ер- Стар. МЪето, гдЪ производилел торгъ; 

торжище, о Залоэки цсрковь камлиу святыл Богородиия 

на торговиши Весволодв Новпгородть. Иоли- Собр. Русск. Лът. 

Ш. 7. 

ТОРГОВКА, и, с. ж. Торгующая чЪмъ либо. 

ТОРГбВКИНЪ, а, о, при. Принадлежаний торговкЪ. 

торгбвля, и. с. ж. Покупка ц продажа тозаронъ; купеческай 

промыселъ. 

ТОРГОВЦЕВЪ а, о, прит. Принадлежащий торговцу- 

ТОРГбвЫЙ, ал, ое, пр. Относлщиюл къ торгу. Торговый день. 
Торговый орд — Торговая бапл: общенародная баия. — 

Торговая казиь: тяжкое наказане преступиика, производимое 

на торговой площади всенародно; смертная казнь. 4 лодзлшй, 

которой зашашеть дъло не по суду, дал посу-ия безь бгнисго прн- 

2. 

казу, ц 0100 подёяичего казнити т0рг06010 казийо, бити киуть- 

емв. Акты Ист. Г. 990.— Торговый втъсз: тяжелый въеъ, обык- 
новенно въ торговлЪ употребляемый, коего главная едпница — 
фуптъ. 

ТОРГЪ, а, с. м. 4) Дотоворъ о продажф или мЪнЪ. Пачать, 

прекратить торг». %) Тоже, что торговля. Промьпиллть 

торгом5- 5) МЪсто, гдБ торгуютъ; рынокъ. Сходить на тореь. 

А) Стар. Ярмонка. И тть де прикащики .... перевели тоть 

торг5 ..,. иа старый Нольпей....лавки де ставали п питья 

держали, и торгь де у нихь быль великй, и гостей де нё иимь 

в5 Весь Егонскую по два года ие щюнущали. 

ТОРЕЛЬ, и, с. же. 1) Ярт. Поясъ, находлийЙся снаружи ору- 

д1я у самаго заду казениой части; тоже, что тарсль въ 1 
зиачениг. У мортирь и мортирокь тореди иплаь. Я в5 той 

биинь 65 подошвспом5 бою пиофякь ® ялдей с5 торелью, кь 
нему ядерь каменыхь 500. Акты Пет. П. 511. %) Стар. То- 

же, что тарёль во % зиачениг тарсджа. 4 судов серебре- 
пыхь, блюдь .... и торелей миого хорошихь. Акты Археогр. 

Экспед. 1У. 85. 

ТОРЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что тарбльный. Торельный 
лояех. 

ТОРЕНТ, л, с. ер. Дъйстие торяигаго. 

ТОРЕЦЪ, рца, с. м. Илолн. Употребалетсл чаше во ми. тбрцы. 

4) Край бревна. 2) Плаегииа, выпилениал въ то.ицину бревна 

для выстилки мостовой. 
ТОРЖАНИНЪ, а, с. ла. Стар. Купепъ; продавецъ на торгу. Бла. 

эжжень человькь, иже куиусть милости, дондеже ис разыдутсл 

торсаие. Ефр. Сир. 244 

ТОРЖЁСТВЕННИКЪ, а, с. м. 1) Церк. Восторжествовавш!й надъ 
чфуъ либо. Ность есть .... всякаго бъеноватл пеистовлиилсл 

плоти побтъдитель и торэюсственник преизрядный. гам. ВЪры, 

860. %) Стар. Книга, содержащая въ себф торжественныя 

речи. 

ТОРЖЕСТВЕННО, пар. Съ торжествомъ. 

ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ, ц, с. ж. Свойство торжествевиаго. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, ая, ос, — иъ, а, 0, яр. Отпосяниися 
къ торжеству. Торжесжвенный в51ьз05. Торжесствепиая колес- 

ница. 

ТОРЖЕСТВО, 8, с. вр. 1) Великольпное празлиество, отправаяе. 

мое при многолюдетвв въ изъявлеше всеобщей радости. Тор- 
экество 0 побъдь надь иеприятелеив. ‘Тармсество по случаю 

заключешя мира. ®) Преодольюе, побЪда. ТГоржсвство добрадть- 
щели. 

Том ШИ. 

ТОРЖЕСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. сень. га 

торжествовать. 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 1) гл. д. (сов. оттор- 
жествовать) Отправалть съ торжествомъ; праздновать. ‘Го 
экествовать день рожедеши Государя. 9) ср. (сов. восторже- 
ствовать) Ихъть преилущество, превозмогать. Добродльтель 
восорссстооси га надь пороками. 

ТОРЖИШКО, а, с. м. ум. саова торгъ. 
ТОрРЖиЩЕ, ®, с. ср. Исрк. Мъето ‘торга; рынокъ. Види» ины 
сталщи па торясищи праздиы. Мато. ХХ. 3. 

ТбрРЖИЩНЫЙ, ая, ое, ир. Относлищйсл къ торяиицу. 

ТОРЖНИКЪ, А, с. ам. Церк. Торгуюний чЗиъ либо; купецъ. №- 
добише у60 тебть вдати серебро мое торжиникомь. Мате. ХХУ. 

27. 

торжобкъ, ум. слова торгъ въ $ и 4 значенлхъ. 
я ктоопричь ссле Веси Егонене учнеть торговелии по иным 

торэскомь. Акты Археогр. Эцсиед. Г. 996. 
ТОРЙНА, ы, с. ою. 1) Дорога, по которой часто Фздятъ, п пре- 

имущественио, проложенная по снфгу цликомъ. 9) Хим. 0со- 

бешная землл; окись металла тория. 

ТОРИТЪ, а, с. м. ЦНорвежсй минералъ, въ коемъ Берцежусъ 
открылъ новый металль; тор. 

ТОРИТЬ, рю, ришь, г. д. 1) (с0в. выторить) Пручать, упраж- 
илть для навыка. Торить иа письмть.®) Заставалть долго ожи- 
дать. Торить в5 прихомсси. 5) (сов. проторйть) Проклалы- 
вать, углаживать посредством ходьбы или Ъзды. Дорожсиьки 
ис тори. Доролсепьку проториль. Пъеня. 

ТОРИТЬСЯ, рюсь, ришься, 4) га. воз. Ожидать долго, стоя. 
Оль долго торилел ина мороз. %) стр. Быть ториму- 

ТОРИЦА, Ы, с. эю. 1) Зрегуща, растеше. Разметка. — Торица по- 
левая. Зрегуша агусляз. %) СЪмена сего растеши. 5) оу, 
растенуе. 

ТОРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний къ торицф. 
тбый, я, ь №. Метал. тъ, открытый Берцелусомъ. 

ТОРЛбПЪ, а, с. м. Стар. Родъ верхияго платьл. Ино одъяше 
воину, ино орачю, ино экенам5., 

мыя 

жк, с. м. 

якоже имь носити и глаголе- 
златом» и Сбисеромь украшены. И. Г. Р. {Х. 

прим. 898. Я вь денгахь заложиль литникь камчать червчали 

торлопь, 

Фо да пурлоп5 куней, « на пем5 поволока дороги лязоревы 

во ивы бирхать цвптиной. Акты Юр. 966. 

ТОРЛУКЪ, а, с. м. Рёегососсиз арйуЦи$, кустарное растенте. 

ТОРМАЗИТЬ, мажу ,. мазишь; затормазить, подторма- 

зить, гл. 9. При спуск$ съ горы, задЪвать тормазомъ за ободъ 

пли колесныл спицы. Залормазить коллеву. 

ТОРМАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относлисл къ тормазу. 

ТОРМАЗЪ, а, с. м. 1) Желфзиал Полоса, подколачиваехал подъ 

санные полозьл. Сани с5 тормазами. %) Крюкъ, пракрфплениьй 

къ дрогЪ или оселинЪ, которымъ задфваютъ за ободъ или ко- 
лесиыл спицы, чтобъ колесо не вертфлось при спускЪ съ горы. 

ТОРМОЩЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые тормошащаго. 

ТОрмОошйтЬ, щу, шишь; затормошить, 9. 1) Дергать 

урывками, теребить. 2) * Надофлать докуками, безпокойть. 

ТбРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Убитый посредетвомъ 

хольбы пли Ъзды. Торнал дорого. 

ТОРОВАТО, нар. Чиво, нескупо, иедро. 

ТОРОВАТОСТЬ, и. с. эс. Свойство тороватаго. 

ТОРОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. Чивый, 

дрый. Рона де тороветь. 

ТбРОВО, нар. Тоже, что торовато. 

са. 

пескупый. ще- 

37 
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ТОРОКА, бвЪ, с. м. ми. Кон. Ремни у задней съдельной луки. 
Заботы паши и бъды 

Вездь посльдують за нами, 

На корабляхь презь волны, льды, 

И конницы за тороками. Держ. 

ТОРОНЪ, а, с. м. 1) У ББломорцевт: шавалъ, пли порывъ вЪтра. 

9) Стар. НабЪгъ. 4 островичи тогда ходиша торономь кь Велью. 

И. Г. Р. У. прих. 179. — На торонь: зн. набЪгонъ. Иде (Нтз- 

дила) сь Шукь сь маломь дружышы в5 Чотыголу на торонть, 

и засташа я в одринахь, н убиша ихь 40 мужь. Полн. Собр. 

Русск. Лът. Ш. %5. 

ТОРОПИТЬ, п паю, пишь; поторопйть, гл. 9. Понуждать къ 

посифшности, къ скоръйшему исполнению. Торопить отьтьздо.и5. 

Торопить окопчашемь дтъла. 

ТоОРОПИТЬСЯ, ПАЮСЬ, ПИШЬСЯ; 

Спъшить. Я тороплюсь кь должности; не остапавливай менл, 

ТОРОПКИЙ, ая, ое, — покъ, пка, о, пр. !) Суетливый отъ 

паашакей заботливости. %) Трусливый, боязливый. й посад- 

све чае побрели розны, и п к осад- 

ному сидънью страшаливы ин к приспупныме мтъраме безь репи- 

ныхь людей торопни, Акты Археогр. Эксиед. ИТ. 199. 5) Тороц- 

ливый, посаъшный. 

ТбРОПКО, нар. 1) Суетливо, торопливо отъ изацшней забо- 

тливости. 2) Болзливо; со страхомъ. 5) Поспфишо. 

ТбРОПКОСТЬ, и, с. ж. Свойство торопкаго. 

ТОРОПЛЁШЕ, я, с. ср. Дъйстве торопящаго. 

ТОРОПЛИВО, нар. Съ торопливост!ю. 

ТОРОПЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство тороцливаго. 

ТОРОПЛИВЫЙ, ая, ое, — вт, а, 0, пр. 1) Привыкиий слишш- 

комъ лить скороспъшный. 9) Пугливый. „Гошадь тороплива. 

ТбОРОПОСТЬ, и, с. эю. Тоже, что тбропкость. Да Мея, Го- 

сударь, вы 45 день ъхали из5-подь Смоленска по-за городь мид- 

Тотаровл, а па у: ешь пе приста. ди, и 005 

того. Государь. в5 посадскихь людехь стала торопость вели- 

кал. АКТЫ Археогр. Экспед. ПЕ. 192%. 

ТРОНА, и, с. 00. Иростон. Саишкомъ торопливый человфкъ. 

ТОРОПЬ, 1. с. ж. Изашианлл спЪшность; суетливость. — Вь 

 пороняхы: зи. при излишней поспьшности. Вь тороплхё за- 

быль взять с5 собию платок5. 

ТОРОПЪШЕ, я, с. ер. Состояе торопъюшаго. 

ТОРОНФТЬ, п 510, пфешь; оторопф$ть, г. ср. Приходить 

вдругъ въ замфшательство, въ иедоумЪне, въ робость; робъть. 
не мог вымолвить ии слова. 

поторопйться, 24. 603. 

@& которые и остались, 

2 Романовсые 

Такь оторопъль, что 

ТОРОСЪ, а, с. м. 1) Употребительнъе во мн. тбросы. Льди- 

ны, взгроможденныя одиа ма другую. 

ТОРОТОРИТЬ, рю, ришь, 2.1. ср. Тоже, что таратбрить. 

ТОРОТОРКА, , с. 06. Тоже, чго тараторка, 

ТОРОТОРЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что тараторщикъ. 

ТОРОТОРЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что таратбрщцца. 

ТОРОЧЕНТЕ, л, с. ср, Дъйетые ‚Торозащаго. 

ТОРбЧЕННЫЙ, и ТОРОЧЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. 

стр. гл. горочить. 

ТОРОЧИТЬ, чу. чишь; выторочить, оторочйть, 
Общивать по кралмъ. Горочить леншою. 

ТОРОЧИТЬ, чу, чишь, 2.1. 9. Иривязывать къ торокамъ. 

ТОРОЧИТЬСЯ, ЧУсь, ЧИШЬСЯ, гл. стр. Быть торозиму. 
ТОРОЧКА, и, 'е. эж. ДЪИистие торочащаго и торочившаго. 

ТоРОЧКбВЫЙ, ая, ое, пр. Обшитый по краямъ, тороченый, 
узорчатый. Шуба чистая.... нашивка торочковал. Выходн. 

книги, 6. 

гл. 9. 

} 

ТОР — ТОЧ 

ТОРПАНЪ, а, с. м. Тоже, что тариёнъ. 
ТОРСЪ, а, с. м. Худ. 1) Туловище. ®) Статуя безъ головы, 

или безъ рукъ и безъ ногъ. 

ТОРТЪ, а, с. м. Родъ слоенаго пирожпаго. 

ТОРФЪ, а, с. м. Горючее вещество, состоящее изъ согнившихъ 
болотныхъ травъ, см5шанныхъ съ землег. 

ТОРФЯНИКЪ, а, с. м. Земля, заключающал въ себъ торФъ. 

ТОРФЯНЫЙ, Н ТОРФЯНЫЙ, ая, ое, пр. Состоящай или полу- 

зениый нь торфа. Горфянос болото. Торфяный уголь. — Тор- 
фяный пресь: пресъ, служащ для сжимашя торфа. 

ТОРЦЕВАТЬ, цую, цуешь; оторцевать, га. д. 1) Обтесы- 
вать, обрубать, обдълывать торцы. ®) Укладывать дорогу тор- 
цами. 

ТОРЦЕВЫЙ, ая, бе, пр. 1) Принадлежаний къ торцамъ. Тор- 
цевая рибота, %) Составленный изъ торцевъ. Торцевал мо- 
стовал. 

ТОРЧАНЕ, я, с. ср. Состояше торчащаго. 
ТОРЧАТЬ, чу, чишь, гл. ср. 4) Высовываться наружу. Камни 

торчать в воды. Бревно торчить в5 стъиь. %) *% Выказы- 
вать себя. Онз безпрестанно здъсь торчить. 

ТОРЧЙЛО, а, с. ср. Простон. Жердь, шестъ. 

ТоРЧКбМЪ, нар. и 

ТоРЧМЯ, р Стойхя, стойкомъ. Бревио стоить торимя. 

ТОРЧЁКЪ, чкА, с. м. 4) То, что стоитъ торчля. %) У камен- 

щиковъ: конецъ кирпича, положеннаго поперегъ стфиы. 

ТОРЧЬ, а, с. м. Сшар. Деревко, на которое насаживалось копье. 

Да пъшимь на долие торчи сдъланы дет тыслчи копей эке- 
лтъзных5, потому чо 65 польтьх5 отз того копиымь была за- 

щита. Акты Археогр. Экспел. И. 59%. 
ТОРЬТЬ, рю, рфешь; наторф$ТЬ, гл. ср. Получать навыкъ. 

Рука чатортъла кв письму. 

ТОСКА, й, с. ж. Сильное душевное безпокойство, соединенное 

съ грустю и ие 
тосклйвость, т, с. ос. Свойство ‘госкливаго. 

тоскливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Предающйся тоскз; 
грустапвый. 

ТОСКОВАНТЕ, . с. вр. Соетояне тоскующаго. 

ТОСКОВАТЬ, кую, куешь, :.1. ср. Чуветвовать сильное душев- 

цое р ВВ съ грустю и скукою. Дижл тоскует по 

матери. 

тоснутися, гл. 603. с0в. Стар. Тщатьсл, стараться, цскать 

случая къ чему нибудь. Бтъь бо кръпокь на рати, всегда бо тоеь 

няшеться умрсиш за Русекую землю. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 
П. 191. 

ТОСТЪ, а, с. м. Кубокъ вина, предлагаемый за чье либо зло: 

ровье, ила въ воспоминаийе знаменигаго события. 

ТОТЧАСЪ, нар. Безъ малЪ_шаго отлагательства; скоро. Все 

тотчась будет5 готово. Государь писаль кб киязю Лыкову, 

чтобы тотнасв шель подь Москоу. Разряды съ 161$ г., Рукоп. 

Рум. библ. анстъ 81. 

тотъ, та, то, 1) мьст. указат. Находящйся въ нЪкото- 

ромъ отдалении. Этоть работаетз, а тоть спить. %) мтьст. 

относит. соотвфтствующее нЪфстоциен!ю кто. Ёто прилежно 

работаеть, тоть вссгда с5 халтьбомь. 

тотъ ЖЕ, таже, тоже, мтьст. указат. ТотЪ самый. 

тохтуй, я, с. м. Стар. Чехолъ, въ который вкладывалея са- 

алакъ. 

ТОЧЕВО, а, с. ср. Стар. Холстъ и всякая нитянал ткань. 

ТОЧЁНТЕ, я, с. вр. 1) Дъйстые точащаго. %®) Мерк. Изияше. 
оеиЕЕ слсзБ не презрите. Мин. мЪе. Окт. 8. 

к ри тира о 
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ТОЧЕНЫЙ, | ТОЧЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. 

точить. Точеныя о Точеный топорь. 

тбчиво, а, с. ср. Тоже, что тбчево. И на слугв и ина служеб: 

никовь монастырских сукон5 (и тоцив5 и всякого платья.... 

на полтораста рублевь. Акты Ист. Ш. 115. 

точило, а, с. ср. 1) Мерк. Яма, сдЪлаивал длл выдавиванл 

въ ней вина изъ виноградныхъь лгодъ. Випоградь насади чели- 

втЪнь, и огриди оплотомь, и искова точило. Марк. ХИ. 1. %)} 

Жемъ, которымъ выжилаютъ виноградные грозды. 5) Песча- 

ный круглый качень, на которомъ оетрятъ топоры и друйя 

желфаныя орудёл. 

ТОЧИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что точило въ 5 значенш. 

точильный, ая, ое, пр. Служашйй къ точешю. Точильный 

саноно. 

точильня, 1, с. же. Мъето, гдф точатъ оружя. 

 ТОЧИЛЬЩИКТ, а, с. м. Точаний орудия. 

точить, точу. чишь, гл. д. 13 (с0в. выточить) ОбдЪлывать 

вещи ы точильномъ стаикЪ. 

чить столовыя ножки изь дерсва. %) (сов. наточить) Острить 

посредствохъ бруска или точила. Точить лопо)5, поэкикь. 5) 

(сов. источйть}) Дълать дырьь продать, просверливать. Череи 

точелиь дерево. Моль источила платье. — *% Точить лясы: зн. 

говорить пустое. 

точить, чу, чишь; источить, гл. 9. Испускать влажность, 
изливать. Монссй источиль в00у из5 кашил. — * Точить сде- 

зы: зн. проливать слезы, плакать. — Точить неильлешя: зн. 

производить отъ себя ифлительную силу. Чудотвориыл мощи 

(Нетра Митрополита) п д0 иынть в5 Москвь цтълы лежать, 
точейци исцтьлешя со втрою приходящим. Поли. Собр. Русск. 

Льг. П. 549. И точать (св. мощи Царевича Дмитрея) мно- 

20е исцъяеше. Акты Археогр. Экспел. И. 137. 

точить, чу, ЧИШЬ; ОТТОЧИТЬ, гл. 9. Отифчать точками вы- 

маравныя слова для возобновлен!л ихъ. 

точиться, чусь, чишься, 1) гл. в0з. Пробиваться, просачи- 

ватьсл. проникать. Вода точится сквозь псщаный камень. %) 
стр. Быть точиму. Мзь слоновой кости точатся разныя вещи. 
На брускахь точатся носи. 

точно, нар. Церк. Только. Точю крещени блху. Д\ян. УТИ. 16. 
ТОЧКА, и, с. ж. 1) Дъйстые точащаго и точившаго. Точка 

топоров». 9) Грам. Знакъ препинашя, ставимый при кониЪ 

рЪчи, когда она содержить въ себЪ полный смыслъ. 5) Мат. 

Знакъ, не имфюний ни толщины, ии ширины, ни длины; 
отсутствие волкаго измфрешя. — геохетри- 

ческая точка, въ когорой кривая линя изъ вогнутаго состоя. 
шя переходить въ выпуклое. 4) Опредъленное мЪсто или сто- 

рона. Эти предметы сближаются в5 одной точить. Сз этой 

точки зръшя. — Точка с5 заплтою;: а) знакъ препинания, 
ставимый дял различешя членовъ въ перюодЪ. б) Церк. Вопро- 

сите. льшый зиакъ. 

точка, й, с. ж. При добычЪ соли изъ озеръ: точками пазы- 

ваются кучки, въ которыя сваливастся соль тотчаеъ по вы- 
волочкВ изъ озера, чтобы оша обтекла и просохда. Соль скла- 
дываетел 85 точки. Св. Зак, УП, ст. 909. 

ТОЧКОВЫЙ, ал, ое, пр. Положенный вдоль стЪиы. Точковал 
кладка кирпичей. 

точнЁхонько , нар. и 
ТОЧНЕШЕНЬКО, нар. Очень точно. 

тбчно, нар. 1)  ПОданино, истииио. Точно л вамз говорил». 9) 
 Исправно, ТЮступхить в0 всем5 точно. — Точно такь: зн. со- 

вершеино, истинио. 

Точить шаги нзь кости. Выто- 

Точка изгиба: 

ТОЧНОСТЬ, п, с. ж. Свойство точнаго. 

тбчный, ая, ое, — ченъ, чнё, о, пр. 4) Подлинный, истин- 

ный, пасголийй. Воть точныя его слова. ®) Исправный. Онз 

в0 встьхь своихь дълахь точень. 5) Очень сходный съ другимъ. 
Эта дочь точное подойс матери. 

точокъ, чка, с. м, Кирнизь, положенный вдоль стЪны. 

ТОЧЬ, и, с. ж. Тоже, что тбчицво. 4 приданую свою серебрл- 

ную кузнь .ь..ь 015 мужа 660ег20 валла., да тони три конца. 

Акты Юр. 495. 

точь въ точь, 
точь емо: 

тошнЕхонько, нар. Очень тошно. 

тошнить, тошнатъ; стошнйть, 

рвоту. Дбиь что-то все тошнить. 

ТОШНИТЬСЯ, тошийтсл; стошниться, гл. 06. без. Чув- 
ствовать тошноту. Миь тоипиисл. 

тбшно, пар. 1) Съ тошиотою. Ему сделалось тошно. ®) Тя- 

жело, несноспо. Ему эжншь тошно. Ихь, тошно мить ца чужой 

сторон! ПЪсил. 

ТОШНОВАТО, нар. НЪъеколько тошио. 

тТошновАТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, пр. 1) НЪсколько позы- 

ваощй па рвоту. 9) НъЪскозлько тяжелый, противный. 

ТОШНОТА, ы, с. ж. Расположеше къ рвотЪ; позывъ на рво- 

И 
ТОшШныйЙ, ая, ее, — тенъ, тна, о, пр. 1) Позывающий на 

рвоту. 5 Трудный тяжелый, противный. Он всъмь тошень. 
ТОЩАТЬ, щаю, шаешь; отошать, гл. ср. 1) Приходить въ 

Не отъ продолжительнаго иеупотреблешя пищи и питья. 

ЯЭКелудокь отошаль. %) * Становиться сухощавыяъ; худЪтТЬ. 

„Лошадь пачинасть тощить. Ирлятель номих видимо тошаеть. 

ТОИЙ, ая, ее, — шъ, №, &, пр. 1) Ше наполненный пи- 
щею. Тоший желудокь, %) Сухомавый, иекормный. Тошее ли- 

Точий теленок. 5) * Церк. Тшетный, напрасный, безпо- 
лезный. Трудь вашь нтъсть тошь предь Господемь. 1 Кор. 

ХУ. 58. 1) Ничего не приносяний. Да не явишиел предь Го- 
сподемь Богом» твиимг тощь. Второзак. ХУТ. 16. $) Въ мине- 
ралоги: шероховатый на ощупь, какъ пемза, трепелъ. Тоими 
квариз, 

тТбщно, пар. Церк. Усерлно, тщательно, убъдительно. Но при- 
шедь вх Римь, тошьитье взыска мл. ® Тим. [. 17. Моляху его 
тошно. Лук. УП. 4. 

Точиьый спнсокь. 

нар. Очень схолно. Этот мальчик точь в5 

гл. 9. без. Позывать на 

ТРАВА, ы, с. ж. Всякое растене, лншающееся зимоо своего 

стебля и пе принадлежащее ни къ деревьямъ, ни къ кустар- 
никамъ; злакъ, был!е. 

ТРАВА листъ. Сеит чуще, растеше. Серий лтъсной. 
ТРАВА ПЧЕЛЬНИКЪ. Мей55а, Югасоеериит Мо 4алиса, ра- 

стеше. 

ТРАВЕРЗЪ, а, с. м. Мор. Направленше перпендикуляриое къ 
куреу корабля. В5 8 часовь мы прошли Дагерортеый маякь 
на травер-ть. 

ТРАВЕНЬ, вня, с, м. Стар. Назваше Мая мЪелиа. 
ТРАВЕНФЪТЬ, ню, нфешь; заг равен ть, гл, ср. 

шаться въ ее лужать, луговЪть, дернЪть. 

ТРАВИНКА, и, с. ж. Былиика съ лиетьями. 

ТРАВИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Изобильный травою. 
Травистый Я 

ТРАВИТЬ, ВАЮ, ВИШЬ, гл. 9, 1) (с0в. вытравить, стравить) 
Пускать скотину на лугъ, или въ поле, для паствы. Травить 
лугь скотиною. @) (сов. затравить) Пускать собакъ для по- 

имки звБря. 

Превра. 

Травить зийцевь. — Травить версвку, капать: 
ж 
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„Мор. зн. ослаблять, выпускатъ понемногу веревку, канатъ. — 

Травить кръпкою в0дкою мтьдпыл доски: зн. иаливать на иаво- 

щенныя доски крЪпкую водку, чтобъ она выФла изображе- 

шя, назначенныя на воску. 

ТРАВИТЬСЯ, виюсь, вишься; етравиться, 2.1. сз. 1} Стар. 
Производить перестрфаку, перестръапваться. Й Пирь отсту- 

пивь оставиль 9000 Татарз, @ велъль имз с5 пашами трави- 

пиеь. — Никто бы не тъздиль травшиисл кз городу, допдезне 

бремл не присптъеть. Пик. Лът. УП. 151. 8) стр. Быть травиму. 

ТРАВКА, и, с. ж, 4) ум. слова трава. 2) Дъйстше травлщаго 

п прашишаго. $) Стар. Перестръака съ неплятслемъ. 

ТРАВЛЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстые травящаго. 

ТРАВИЯ, ие с. ж. 1} Ловъ зв5рей посредствомъ собакъ. %) Пу- 

скаше Обь на спущеннаго съ привязи зв5ря. Медвъжьл 

травая. 

ТРАВНИКЪ, А, с. м. 1) Мъсто, пзобилующее травою; аугъ. 

Травницы зеленъющесл блху изрлоши. Прол. Мая 95. Видл- 

иди травиик5 издалеча, различную видят красоту цотвил. 

Опис. рук. Рум. Муз. стр. 699. 
травъ съ пвфтами; гербарш. 

®) Собране высушенныхъь 

5) Книга, содержанцал въ себ 

описан1е свойства п спзы травъ. 4) МоасШа сиггиса, птичка. 

Краш. 1. 540. 5) Настойка изъ травъ. Выпить рюмку травнигу. 

ТРАВНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Обильный 'гравою. 

Сълшь съмена на травпистой землт, 

ТРАВНИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова травийкъ. Онь любить 
персдь, объдом5 выпить травничку. 

ТРАВНЫЙ, дя, бе, —травенъ, виа, д, пр. 1) Отиослийел къ 

травЪ. т оаиыя растешл. 9) Приготовлениый изъ травы. Трав- 

Камки эелена травная. Выходи. книги, 175. 

ТРАВОВЪДЕЦЪ, дца, с. м. Упражияющиея въ травовфдетв5; 

ботаникъ, пли ботанистъ. 

ТРАВОВЪДСТВЕННЫЙ , 
вЪдетву. 

ТРАВОВЪДСТВО, а, с. ср. Наука о распознаваши растешй по 
от яизчите. аьнымъ ихъ признакамъ п ввойетваяъ; ботапака. 

ТРАВОВЪДЪ, а, с. м. Гоже, что травовф децъ. 

ТРАВОВЕДЬШЕ, я, с. ср. Знаше разаичаыхъ травъ; травовЪд- 

ство; бов. 

ТРАВОСЪИНЫЙ, ая, ое, пр. Засъваемый травою. Тривосъйныя 

ал, ое, пр. Отпосящийся къ траво- 

„отъепьа. 

ТРАВОСЪЯНТЕ, л, с. ср, Засфваше земли травцыми сЪфмепами 

дАя побиаращемя травы. 

ТРАВОЧКА, п, с. ж. ум. слова травка въ {Е значения. 

ТРАВОЙДНЫЙ, ал, ое, пр. Нигаюцийся травото. Травоядиыл 

экивотныя, какь то: лошадь, корова п проч. 

ТРАВЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Вытканный съ узорами. Травнатый 
атлас. 

, 
ТРАВЫ, Стар. Золотистые пли пеБтные узоры 

ина тканяхъ и грамотахъ. Кз5 цесарскому велалеству Рим- 
сколиу .. 

ъ, с. ж. ми. 

. пишутся „Члексапд- 

рЁйской бумась; травы золотомь пишутся бо-ише. ЦКь кур- 

фирстомь, и кБ калземь .... грамоты питутся па меншой 

Улександрийской бумиить 

грамоты па салой бо.лиой 

; травы зоаотол!5 на верху надь пис- 

мом5. О Росаи. Коших. 98. 

ТРАВЯНКА, и, с. ж. 1) Краска, приготовилемая изъ травъ. %) 

ПтапИшх аеЙоез, растеите. Нолевая гвоздичка. 
ТРАВЯНЫЙ, ая, ое, пр. 'Гоже, что гравцый. Травлныя сп- 

мена. Травяный взварг. 

ный чай. 5) Поросций травою. Вз этом» саду дорожки хоро- 

ши, только очень травиы. А) Стар. Тоже, что травчатый. 

1 

| 
р 
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ТРАГИКОМЕДЯ, И, с. экю. Трахатическое сочинеше, въ кото- 

ромъ трагичеемя явлешл сяЪъшиваются съ комическихи. 

ТРАГЕДИЯ, и, с. ж. Выеокое, трогательное драматическое со- 

чинеше. 

ТРАГИКЪ, а, с. м. 1) Сочииитель трагелит. %) Актеръ, играю- 
8 : 

ии -Вь трагедии. 

ТРАГИЧЕСКИ, нар. Разигельнымъ, страшнымъ образолъ. 

ТРАГИЧЕСКИЙ , ал, ое, п]. 

2нческй ь 

1} Относлиййсл къ трагепи. Гра- 

Трачическое представлешс. %) % Печальный, 

жалостный, Трагическое приключеше. 

ТРАКТАТНЫЙ, ая, ое, пр. Принатаежаний кътрактату.— Грак- 

татиая палата. Кохпата, въ которой хранятел трактаты. 

ТРАКТАТЪ, а, с. м. 1) Договоръ, услове между Державалц. 

Мирный, союзный, оборонительный, торговый триктать. @®) 

Разсуждене о какомъ либо учепохъ предметЪ. Богословский, 

философемй тракпиить. 

ТРАКТИРНЫЙ, ая, ое, Принадлежащий, относянийея къ 
грактиру. Трактирнал вывтьски. 

ТРАКТИРЩИКОВЪ, а, о, 
ТРАКТИРЩИКЪ, а, с. м. Содержатель трактира. 

ТРАКТИРЩИЦА, Ы, с. ж. Содержательница трактира. 

ТРАКТИРЩИЦЫНЪ, а, о, нри. Принадлежащ трактиршин?. 

ТРАКТИРЩИЧЙ, ья, ье, пр. ИринадлежащЯЙй трактирщи- 
каяъ. 

пр. 

прт. Принадлежаний трактиршику. 

ТРАКТИРЪ, а, с. ла. Завелеше, въ которомъ за извфетиую паа- 
ту можно получать все, отпослиеесл къ пащф и питью. 

ТРАКТОВАТЬ, итую, ктуешь, 2.1. ср. 1) Вести переговоры 
съ иностранюю державою. 2) Разсуждать о какомъ либо уче- 
иояъ предметЪ. 5) Обходиться пли поступать съ кБиъ 4ибо. 
Его здтъьсь худо трактуют. 4) д. Угощать. 

ТРАКТОВЫЙ, ал, бе, пр. Относяшшея къ тракту. 

ТРАКТЪ, а, с. м. Большая профзжая дорога. Мо тракту изь 
Москвы в5 №4165. 

ТРАМБОВАНТЕ, л, с. ср. Дъйетые трамбующаго. 

ТРАМБОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. трам- 

бовать. 

ТРАМБОВАТЬ, бую, буешь: утрамбовать, га, д. Ровнять 
землю, убивая ее колотушкого. 

ТРАМБОВКА, и, с. ж. 1) ЛЪйстые трамбуюшаго и трамбовав- 

шаго. %) Оруме, употгребляемое камепьщиками и мостовщи- 

ками для уравнивая земли; поло’гушка. 

ТРАНЗИТНЫЙ, ал, ое, и». Относлиийел къ ‘граизцту. 

зитиые товирье. 

ТРАНЗИТЪ, а, 1) Перевозка товаровъ чрезъ одно госу- 

дарство въ другое, безъ сбыта ихъ на пути. 8) „йетр. Тру- 

ба, посредствомь которой наб.подаютъ прохоядеше свытиль 

пебесныхъ чрезъ мериланъ мЪста; пассажиый инструментъ, 

ТРАНСПАРАНТЪ, а, 1) Прозрачная партина. Всизелевое 

имл горть4о в5 трапспараншть. 8) Булага со многили черныли 

параллельными ‚чертами, которую каалутъ полдъ ипсчую бу- 

агу, чтобы писать ровнфе и прямте. 

ТРАНСПОРТИРНЫЙ, ая, ое, 
гиру. 

ТРАНСПОРТИРЪ, а, с, м. Геометрическй инструментъ, въ ва- 

д полукруга иди круга, раздфлепный па градусы, 

требляемый при черчеши плановт. 

Тран- 

с. л. 

с. ем. 

пр. Отиослиййсл къ трапспор- 

и упо- 

ТРАНСПОРТНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ трапепорту. 
— Трапеперниюе судно: тоже, что трапсибртъ въ 5 зпазче- 

и. 

ТРАНСПОРТЪ, а, с. м. 1) Обозъ. Прочантеый транспорте. 

И нии 
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Транспорт отправлень подь большимь прикрыпцемь. ®) Мор. Не 

вооруженное или съ малымъ вооруженемъ судно, назначенное 
для перевозки тлжестен. 5) Въ приходныхъ и расходныхъ кип- 
гахъ: переносъ итога суммъ съ одной страницы на сл5дующую. 

ТРАНСФЁРТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййсл къ трапсферту. 

ТРАНСФЕРТЪ, а, с. м. Передача, переводъ, уступка собствен- 

ности. ВнебЕИ» 65 банкё сумм для трапеферта. 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ КОЛИЧЕСТВО. Мат. Количество, кото- 
рое не можетъ быть получено посредствомъ конечнаго числа 
алгебраическихь дЪйств. Трансцендептный анализь: тоже, 
что интегральное исчислеше. 

ТРАНЦЫ, овЪ, с. м. мн. Мор. Дерева, составляюния главиую 

свлзь кормовой частн корабая. 

ТРАНШЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежана!й къ траншеЪ. 

ТРАНШЕЯ, и, г. ж. Форт. Небольший сухШ ровъ, съ насыпью 

впереди его, служаний для безопасности велдущихъ осадныя 

работы отъ крфпостныхъ выстрФловъ. Веста траншси. 

ТРАНЁЗА, и ТРАПЕЗА, ы, с. ж. 1) Церк. Обыкновенный столъ. 

Трапсзы торэсникомь и съдалица проделощихь голуби испровер- 

же. Марк. ХТ. 48. ®) Столъ съ яствамп, приготовленный для 

объда или ужица. Да ясте и тете па трапсать моей во цар- 

ств моемз. Лук. ХХИ. 350. 5) Престоль въ алтарЪ, иа кото- 

ромъ приносится безкровиая жертва. /аконз крестообразно 

кадить святую трапезу. Уст. Церк. и служеби. 4) Въ обите- 
ляхь покой, въ который мопашествуюцие собираются дия 
вкушеня пищи. 5) Западная часть храла, гдф въ первые че- 

тыре вЪка христанства, послЪ литургш, учреждалась вечеря 

любви. 
ТРАПЕЗНАЯ, ой, въ вид с. ж. Тоже, 

значенш. 
что трапёза въ 4 

| 

ТРАПЁЗНИКЪ, а, с. м. Въ обителяхъ: приставленпый смотръть | 
за трацезою. 

ТРАПЕЗНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что трапёза въ 4 значеши. 
Трапезница, гдть уже стояло кушанье длл монаховь и гостей, 

ноколебалась на свосмь осповаши. И. Г. Р. 11. 959. И коичаишиа 

транезницу Псчерскаго монаспиярл. Радз. ЛФт. подъ 1108 г. 
ТРАПЁЗНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ трапезЪ. 
ТРАПЕЗОВАНЕ, я, с. ср. ДЪИстве трапезующаго и трапезую- 

шихъ. 

ТРАПЕЗОВАТЬ, зую, зуешь, 
пезЪ; обфдать, или ужинать. 

ТРАПЕЦ!Я, и, с. ж. Геом. Четыреугольникъ, въ которомъ дв 

противоположиыя сторопы параллельны, по пе равны 
собою. 

ТРАПЕЦОИДАЛЬНЫЙ, ая, ое, ур. Инфюций видъ трапеши или 
трапецолла. Трапецоидальная плоскость. 

ТРАПЕЦОЙДЪ, а, с. м. Геометрическая Фигура, похожая на 

трапешю, по пе иуБющая паралаельныхъ сторонъ, 

ги. ср. Вкушать пишу въ тра- 

ТРАПЕЦОЭДРЪ, а, с. м. Мат. Миогограниикъ, окруженный 
трапеацлми. 

ТРАПОВЫЙ, ал, ое, пр. ОтвослийЙсл къ трапу — горной ио- 
родъ. Траповал фармашя. 

ТРАПЪ, а, с. м. р. 1) Лъстница на корабллхъ. %) Въ геог- 
нозиа: а) особеннал гориал порола волкапичеекаго образован!л; 

6) родовое наззаше ифкогорыхъ породъ, сходныхъ между со- 
бою о имииералогизескичъ свойстваяъ и еще боаЪе по спо- 
сойу происхождения. Траповыя породы, трапы. 

ТРАСИРОВАШЕ, л, с. ср. ДЪйстве траспрующаго. 
ТРАСИРбВАННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр. гл. тра- 

спровать. 
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я 
ТРАСИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. 1) Переводить депьги по- 

средетвомъ векселей. %) Воен. По данному чертежу разбивать 

укрьплев!л, назначая иоложене угловъ ий аший иа салой м\- 

стиос-ги. 

ТРАСИРОВКА, и, с. ж. Дъйстые траспруотщаго ц траспровав- 

шаго. Дал пронаводетива траншейныхь работь достатично одной 

траспровки лиш главнаго вала. 

ТРАСИРОВЩИКЪ, а, с. м. Траспрующй. 

ТРАСОВЫЙ, ал, ое, ир. Состояний изъ траса. Трасовый це- 

жменти5. 

ТРАСЪ, а, с. м. Мин. Рейнскй волканаческй туФъ, въ родЪ 

и. гальяиской пу ццолапы. 

ТРАТА, ы, с. ж. Издерживаше чего либо. 

ТРАТИТЬ, трачу, тратишь, га. 9. 1) (сов. истратнтть) Из- 

деравать, Мы истратили много денег на покупки. %) (606. 

потратить) Употреблять безъ нужды. Ты здлесь сидишь без 

Отье, и только времл трианишь. 

На г га г 

ТРАТИТЬСЯ, трачусь, тишься; потратиться, истра- 

титься, 41) 2. 06. Тоже, что трётить. Иа прихоти ие 

долокио итого тратитьсл. %) стр. Быть тратиху. 

ТРАУМАТОВЫЙ, ал, ое, пр. Геоги. Состолний изъ траумата, 

отпослиййся къ траумату. Трауматовый сланець. 

ТРАУМАТЪ, а, с. м. Геоги. Горная порода, ролъ песчаипка пли 

конглолерата, сърая вёкка. 
ТРАУРНЫЙ, ая, ос, пр. Принадаежаций къ трауру. 

| ТРАУРЪ, а, с. м. Черное олфяе, служащее знакомъ печали. 

Глубонй траур». Носить траур по родителяхь. 

ТРАФАРЕТИТЬ, рёчу, рётишь, гл. 9. Расписывать поеред- 
ствомъ трафарета. Трафарешить потолокь. 

ТРАФАРЕТИТЬСЯ, рёчусь, рётишься, гл. стр. Быть траза- 
ретилу. 

ТРАФАРЕТКА, И, с. ж. ум. слова трафФарстъ. 

ТРАФАРЁТОЧКА, п, с. 26. ул. слова траФарстка. 

ТРАФАРЕТЪ, а, с. м. Бумага съ прорЪзиымпи фигурами, упо- 

требляемая малярамп прп раскрашпваиш етФнъ. 

ТРАФИТЬ, Флю, ФиШЬ; потрёфить, г. 9. 1) Попадать зъ 

иваь. 2) Въ живописи: схватывать сходство. 
ТРАФИТЬСЯ, г. 06. беза. Тоже, что случиться. 

Пс знаю, трафиася ли митъ завтра быть у ваись. 

ТРАХИТОВЫЙ, ал, ос, пр. Состояийй изъ трахита, относя- 

Простон. 

ищися къ трахиту. Трахитовый колгломерать. Трахитовия 

порода. 

между | ТРАХИТЪ, а, с. м. Гсоги. Порода волканическая особенвыхъ 
о 

свойствъ. 
ТРАЧЕШЕ, я, с. ср. Дъйсте тратящаго. 

ТРАЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, тратить. 

ТРАЭКТОР!Я, и, 6. ж. Ярш. права линя, описывасмая въ 

воздух снарядомъ, брошеннымъ изъ орумя; ливя полета. 

ТРЕ, Частица, поставляемая предъ именахи прилзагательлылиа 

дай изображеня превосходной степени, иаприм. Треближен- 
ный, тресвлтыи. 

ТРЕБА, ы, с. ж. 1) Перк. Жертва, приношеше. 
ть тредь идолекихь. 1 Тоани. У. 91. И дати требу по рече- 
ноуму в5 закоить грьлици ® или два голубициия. Реймск. Слав. 

Еваиг. стр. 93, (Лук. И, 24). %) Отправлеше тапнетва, илп 

свлщеннаго обрлла. Отправлять церковныл требы. Свлщен- 
иикь ушсаь с5 тредоп. 

ТРЕБИТИ, баю, биши, 21. 9. Стар. Тоже, что теребить 

во ® значент. И повель требити путь и мосты  иостиини. 

Полн. Собр. Русск. Лът. И. 961. 

Храните себе 
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ТРЕБИЩЕ, а, с. ср. Церк. и Стар. 1) Язычесый храмъ; капи- 
ще. ше 60 кто видить тя, имуща разумь, вг требищи воз. 

лежаща. 1 Кор. УШЕ. 10. %} Жертвевиикъ, И вознесе телца 
н овна на требише. Числ. ХХШ. 1. И требища разори и 
Перупа посьие. Поли. Собр. Русск. Лът. ИТ. 907. 

ТРЕБИЩНЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослщШел къ требищу. 

ТРЕБЛАЖЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Совершенно блаженный; 
преблаженный. © треблажениое древо, па исмоке распятся 
Христос. Каи. Крест. 

ТРЕБНИКЪ, а, с. м. 1) Церк. Тоже, что трёбище во % зна- 
чен!л. Всесожокещл ихь и жертвы их5 будуть прлтиы на 

требиицть мосмь. Исайи |.У1. 7. Да не пасадиши садов, ни древа, 

подлть шребника Господа Бога пивосго. Акты Археогр, Экспед. 
1. 481. ®) Киига, по которой отправляются церковныя требы; 

потребицкъ. 

ТРЕБОВАНЕ, я, с. ср. 1) Дыюктые требующаго и требовав- 
шаго, %®) ИМерк. Пужда, надобность. Требоваипо моему и су- 
шщымь с0 мною послужистт руцт мои сш. ДЪлн, ХХ. 34. 5) 

Письменный запросъ отъ высшаго мфета въ низшее. Послашь 

требование, 

ТРЕБОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. трёбовать, 

ТРЕБОВАТЕЛЬ, я, с. ср. Требующай чего либо. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Требующая чего либо. 

ТРЁБОВАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. СодержащИ! въ себЪ требо- 

ваше, Требовательная ен, 

ТРЕБОВАТЬ, бую, буешь; нстребовать, вытребовать, 
потрёбовать, га. 9. 1) Просить пастоятельно; домогаться. 
Требовать зеициты, совплпа, удовлетворешя. %) Повуждать, къ 

испоанешю чего ппбудь. Требовать в5 суд. 5) Имъть иужду. 
Не требуютз здравие врача, но боляиии. Мате. 1Х. 19. 

ТРЕБОВАТЬСЯ, буюсь, буешься; вы требоваться, истре- 

боваться, потрёбоваться, гл. стр. Быть требуему. 

ТРЕБООТПРАВЛЕНТЕ, я, с. ср. Исправлене, или совершеше 

христанскихъ требъ. 

ТРЕБСТВОВАТЬ, ствуетъ, гл, 9. безл. Церк. Быть потребпу. 
Не 6% требсивует5 коему плача знамеснйю в5 семь дни итъътися. 

Мин. мс. и 25. 

ТРЕБУХА, 1, с. 2. и 

ЕБоШенА, ы, с. эю. Черева въ брюхЪ животнаго. Раскидаю 

требухи на лица ваша, требухи праздниковь вашихь. Малах. 

п. 5. 

ТРЕБУШИННЫЙ, ая, ое, пр. Прицадлежапий къ требущинЪ. 

ТРЕБЬ, нар. ри. Потребно, ВАСИ нужно. Пе требь есиь 

вам писати. [ Сол. У. 1. 

ТРЕВЕРХИЙ, ая, ое, пр. Стар. Имфющ три верха, или вер- 

шины. Да на сосиу на треверхую. Акты. Юр. 976. 

ТРЕВОГА, в, с. ж. 1) Силтене, безпокойство. Сдълать трс- 
в0гу. 9) * Знакъ, подаваемый для объявлешя наступающей опас- 
ности. Увидтьвь непрёятеля, удирили тревогу. 5) Мор. Бара- 

банный бой, по коему воешное судно приготоваяется къ бою, 
пли начинаетъ батальный огонь. 

ТРЕВОЖЕН, я, с. ср. Дъйстве тревожащаго. 

ТРЕВОЖИТЬ, 6, вожишь; встревбжить, потревб- 

жать, гл. 2 Приводить въ безпокойство. Тревожсимь докука- 

жи. Встревожить печальным извтьспиемь. 

ТРЕВОЖИТЬСЯ, вожусь, вожишься; встревбжиться, по- 

тревбжиться, гл. воз. Ириходить въ безпоконство; смущать- 

ся. Тревожиться мыслями. 

ТРЕВОЖЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Удобно приводимый 

въ безцокойство. 

ТРЕ 

ТРЕВОЖНО ›. нар. Съ тревогою, безпокойно. 
ТРЕВОЖНЫЙ, ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Подверженный 

тревог; бНОЗОВНЫй: Тревожиое времл. 
ТРЕВОЛНЕНЕ, я, с. ср. Церк. Великое волнене; сильная буря. 
И треволиеньми напастей погиблути бъдствуюцил, вомюция 

не презри. Ирм. 

ТРЕГЛАВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 

"Греглавая ера, 

ТРЕГРАННЫЙ, ая, ое, пр. Обвостреиный ‘съ трехъ сторонъ. 
Трегранный клинок. 

ТРЕГУБИТЕЛЬНЫЙ, 
сяшии всликую пагубу. 

65 ногублеше преданиыхь, обрътаемь незлотворныхь, Есо. УШ. 

15. 
ТРЕГУБИЦЕЮ , нар. Церк. Триктратно, трижды, Вкупть тре. 

губицсю снострадавшал десятица. Мин. мЪе. Апр. 10. 
ТРЕГУБНЫЙ, ал, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церк. Состоящй 

изъ трехъ частей; тройный. Трегубнымь ужемь вас совокупи 
благодать. Мнн. мЪс. юил 17, 

ТРЕГУБО, нар. Церк. Втрое, втройнЪ, трижды. Оконё три ря- 
да, и камара пад5 камарою трегуби. 5 Царств. УНП. А 

ТРЕГУБЫЙ, ая, ое, — бъ, а, о, пр. Церк. 1) Тройный, тро- 
як, сроекратный, О трегубой аллилу. Опис. рук. Рум. муз. 

стр. 627. 2) Имъюш раздфленную или разсфченную губу. 
ТРЕДЕЁНСТВО, а, с. ср. ЦПерк, Три дня, Принесосте заутра тре- 

бы вашл, 65 треденство десятины вашя. Амос. ПУ. 4, 

ТРЕЖЁНЕЦЪ, нца, с. м, Тоже, что троеженецъ. На тотьз 
бракь ис ходи, иже двосженець или треженеиь, или мужз жену 

пустит», или сама муэюа пустить безь випы, Акты Пет. 1, 169. 
ТРЕЖЕНСТВО, а, с. ср. Тоже, что троеженство, 

ТРЕЗВЕНИКЪ, а, с. м. Шерк. Набаюлаюний трезвеше, чело- 

зЪфкъ строгой жизни; воздержникъ. Яко воевода, яко смыслень, 

и трезвеникь дьлом5, Царл несмысаена и злочестива премогль 
еси. Мип. мЪс. Гюня 8. 

ТРЕЗВЕНЕ, я, с. ср. Церк. и Стар. Умъреиность въ уцотребле- 
ни пшци п пнтл; воздержанге. Принесль еси .... любовь не: 
растворену, трезвеие и милосерде. Мин. мЪфе. Февр. 4. Дол- 

экень сси показати, добропраще святителскаго подобя: любовь, 

кротость, итъломудруие, пошеше, трезвеще, удержаше встьхё сла- 

спий. Акты Ист. 1. 169. 

ТРЕЁЗВЕНО, нар. Воздержио. 

ТРЕЗВЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, 850 пр. Воздерживаюцийся отЪ всл- 

каго излишества; воздержный. Подобаеть з уби епископу быти 

....трезвепу, итъломудру. 1 Тим. ИЕ %. 

ТРЕЗВИТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что трёзвеникъ. «ще пост- 
нцкь еси и трезвитель о всёбиь, иоши безь сна пребывая, а д0- 

рук. Рум. муз. стр. 

Ихфюш три главы. 

ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Нано- 

Мы 1/дс0вь, оть трегубительнаго сего 

сады не терия, ие можеши спастися. Опис. 

435. 

ТРЕЗВИТИСЯ, 
воздерживаться отъ всякаго излншества. 
ствуйте. 1 Петр. У. 8. 

ТРЁЗВО, нар. Въ трезвомъ состояиш. 

ТРЕЗВбНЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые трезвонящаго. 

ТРЕЗВОНИТЬ, ию, шишь, гл. ср. Звонить во вс колокола, 

дЪлал три звона. 

И, а, с. м. Трезвонящий. 

ТРЕЗВОНЪ, м. 1) Трнкратный звонъ во всЪ колокола. 9) 

№ р. т въ колоколъ, означающий, что на кораблЪ пожаръ. 

ТРЕЗВУЧТЕ, я, с. ср. Муз. Одииъ изъ осиовныхъ аккордовъ, 
состоящ!й изъ основнаго баса, терши сго и квинты. — Тре- 

ВАЮСЯ, ВИШИСЯ, гл. 603. Церк. Быть трезвену; 

Трезвитеся, боду- 
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звуще с5 чрезмьрною или повышенною квинтою: тоже, что чрез- 

ифриое трезвуч!е. 

ТРЁЗВОСТЬ, и, с. ж. Свойство трезваго- 
ТРЕЗВЫЙ, а ое, — въ, а, о, пр. 1) Воздержный отъ употре- 

блешя  КрБпкнхъ напитковъ. Онь чсловтък» трезвый. %) Не- 
пьиный, иехифльный. Опз теперь 65 трезвомь состояши. 

ТРЕЗУБЕЦЪ, бпа, с. м. Жезль о трехъ зубцахъ. 

ТРЕЗУБКА, 1 н, с. ж. Т-айю, растеше. 

ТРЕЗУБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, биа, о, пр. Церк. Иньющй 
три зубца- и, удица трезубна в5 руку го 1 Царств. |. 15. 

'ТРЕЗУБЪ, а, с. м. Церк. и Стар. Виам ч трехъ зубцахъ, И 
люди суийл 85 нем изведе, и положи па пилы и на трезубы 

эжелтьзны. % Царств. ХИ. 51. Да шесть скоблей, да два тре- 

зуба болиме. Акты Ист. Г. 169. 
ТРЕЙБОФЕННЫЙ, ая, ес, пр. Относлшйся къ трейбофену. 

Трейбофенный сводё. Трейбофеннал набойка. 

ТРЕЙБОФЕНЪ, а, с. м. Въ металлургии отражательная, пла- 
менная или воздушная печь, приспособленная къ извлеченю 

серебра изъ свиица, припявшаго оное въ себя изъ рудъ, въ 
плавкф на веркблей; раздфлительный горнъ. 

ТРЕЙБШАХТА ы, с. ж. ны Рудоподъемная шахта. 

ТРЕКАЛЬЩИКЪ , а р #. Тотъ, кто трекаетъ. 

ТРЕКАТЬ, каю, вешь, 2л. ср. Простои. Особаго рода напф- 
вомь побуждать работниковъ, при подъем$ тяжести, чтобъ 

приннмались за работу разомъ. 

ТРЕКЛЯТЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Достойный всякаго проклятия. 
Треклятъииий же Никаиорз, иже тысящу вупиовь на куплю 
Тудеевь приведый. ® Макк. УИ. 354. 

ТРЕКРОВНИКЪ, а, с. м. Церк. Третье жилье; третй этажь. 
Паде отв ирекровника долу. Дъян. ХХ. 9. 

ТРЕКРОВНЫЙ, ая, ое, пр. — венъ, вца, о, пр. Церк. Имъю- 
ий три жилья, одно надъ другимъ; трех-этажный. Восходь до 
средины , а оть ерсдины до трекровныхь. 3 Царств. УТ. $. 

ТРЕЛИСТЫЙ, ая, ое, пр. ДЪлающЕ часто трели. 
ТРЕЛИТЬ, дю, лишь, гл. ср. Пфть съ трелями; дфлать трели. 

ТРЕЛЬ, и, с. ж. Муз. Быстрое послБдоване двухъ перехежаю- 
плс, безпрерывно смежныхъ тоновъ скалы. 

ТРЕЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. Прицадлежаний къ трели. 
ТРЕМОЛАНДО, мар. Муз. Въ дрожательномъ движени; въ бы- 

стромъ послфдовательномъ совокуплени! звуковъ какъ бы въ 
одинъ гулъ. Ототь аккордз должеиь быть взлть тремолаидо. 

ТРЕМОЛИТЪ, а, с. м. Мин. Мцнералъ роговообманковой по- 

роды; бЪ№лая роговая обмапка. 

ТРЕМОЛО, с. нсекл. Муз. Особеннал Фигура въ цнструментальной 

музыкЪ, въ которой ноты, прииадлежания къ одному аккорду, 

берутся въ столь быстрой послфдовательности, что почти сли- 
ваются въ одинъ гулъ. Зениумтьло таииственнос тремоло. 

ТРЕНГОВАНТЕ, я, с. яр: Дъйстве тренгующаго. 

ТРЕНГОВАТЬ, гую, гуешь, гл. д. Мор. Обвивать толстую ве- 
ревку тоненькою, наполиля пустоту, остающуюся ме;кду стрен- 
дами, 

ТРЕНЗЕЛЬ, я, с. м, Удила для укрощеня горлчихъ лошадей. 
ТРЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъистве трущаго н трущагосл. 9) Въ ме- 

ханикЪ сопротивлеше движешню, зависящее отъ взанинаго при- 
косновешя тфль. Трене равилетсл трети давленл. 

ТРЕНОГА, и, с. ж. Ярт. Инструмеитъ, посредствомъ котораго 

наводлтъ мортиры на пфль. 

ТРЕНОГЪ, а, с. м. Тоже, что треибжиннкъ въ 41 звачени. 

ТРЕНОЖИТЬ, жу, жишь; стреибжить, гл. д. Путать у 4о- 

шади три ноги. 

ТРЕНОЖНИКЪ. а, с. м. 1) Всякая подставка о трехъ ножкахъ. 

2) рт. Подставка для сердечника при литьБ чугуиныхъ пу- 

шекъ. 
ТРЕНОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Инфюний три ножки. Треножный 

циркуль. ‚реножсный столинё- 

ТРЕНЦЕВАНИЕ, я, с. ср. Мор. Тоже, что тренговёнте. 
ТРЕНЦЕВАТЬ, цую, цуешь, гл. 9. Мор. Тоже, что треиго- 

ВаТЬ. 

ТРЕНЬ, 1, с. ж. Мор. Тоцненькая веревка, употребляемая для 

тренгования. 

ТРЕОКАЯННЫЙ, 
пребудеши, лкоже реклёз еси, со мною треокалинымь. 

къ св, причащ. 

ТРЕПАКЪ, а, с. м. Особаго рода пляска. Палсать трепака. 

ТРЕПАЙКА, п, с. ж, Ц 

ТРЕПАЛО, а, с. ‹р. 1) Оруде дая трепанйя пеньки, %) Гладкая до- 

щезка, Употреб ляемая дал прибиван1я утка при ткани рогожъ. 

ая, ое, пр. Церк. Совершенно окаянный. Да 

Послфд. 

ТРЕПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужанИй для трепашя. Треваль- 

ная машина. 

ТРЕПАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Треплюний что либо. 

ТРЕПАЛЬЩИЦА, т, с. ж. Треплющая что либо. 

ТРЕПАНАЩЯ), и, с. ж. Хир. Тоже, что черепосверлеите. 

ТРЕПАНИРОВАНЕ, л, с. ср. ЛЪйстШе трепанирующаго. 

ТРЕПАНИРОВАТЬ, рую, руешь, 24. 9. Мед. Сверлить голову 

буравомъ. 

ТРЕПАНИРОВКА, и, с. ж. Дъйстве трепанирующаго и трепа- 
нировавшаго. 

ТРЕПАНЕ, я, с. ср. Дънетше треплющаго. 

ТРЕПАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова трепёнъ. 

ТРЕПАНЪ,, а, с. м. Мед. Буравъ для сверлешя черепа. 

ТРЕПАНЫЙ, ая, ое, — нъ, — о, прич. сир. гл. трепёть. 

ТРЕПАТЬ, Палю, плешь, гл. 9. 1) (с06в. вытрепать) Очищать 

трепаломъ ленъ, пепьку и проч. 2) (сов. потрепать) Лаская- 

прикасаться къ чему либо рукою. Трепать по плечу. 3) Тере- 

бить, дергать, Собаки порлдоино потрепали вора. 

ТРЕПАТЬСЯ, ПиЮсь, плешься, гл. стр. Быть трепаему. 

ТРЁПЕЛОВЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ трепелу. 

ТРЕПЕЛЪ, а, с. м. Тегга олройапа, камень или земля, упо- 

требляемал для полировки металловъ. 

ТРЕПЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Приваллежащи , свойственный 
трепелу. %) Состоящи изъ трепеиа. 

ТРЕПЁРСТТЕ, л, с. ср. Перк. Сложене трехъ первыхъ перстовт, 

ири зпаменовани себл крестомъ. 

ТРЕПЕРСТНЫЙ, ал. ое, пр. Перк. Сложенный изъ трехъ пер- 
стовъ. Тренерстное знамеше креста. 

ТРЕПЕТАНИЕ, я, с. вр. Состолше трепетущаго. — Тренеташе 

сердца: бохфань, въ которой серлце в 

ТРЕПЕТАТЬ, пещу, пещешь, гл. вр. 1) Приходить въ со- 

дрогане. Трепешеть сердце. 2) * Страшиться. Я трепешу за 

него 5) @ свьтф’ мелькать, извиваться. Туепешут» сини мол. 

ши. Слово о полку ИгоревЪ. 

ТРЕПЕТАТЬСЯ, пещусь, пёщешься, гл. об. Содрогаться, 
трястись, биться, Рыба трепещется. 

ТРЕПЕТИЦА, ы, с. же. Стар. Жженое трлпье; трутъ. Тёунь 

княжь, яко огнь, Пам. Русск. Слов. 

ХИ н5ка, 955. 

ТРЕПЕТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тиа, о, пр. Приведенный въ 
трепетъ. Трепетень быв» Моисей, не смтьъяше смотритн. Дав, 

УП. 54. 

ТРЕПЕТЪ, а, с. м. 1) Дрожаше, содрогаше. Трепет5 волнь. Трс- 

трепетицею накладень. 
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исть листьевь. Трепеть сердца. %) х Страхъ. Привесть врагов» 

свойхё 65 тренетг. 

ТРЕПРОКЛЯТЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Очень достойный про- 
каятл, Прилоясилисл кБ трепрокаятому 'Чатынству. Акты 

Археогр. Экспел. И. 551. 

ТРЕПЛА, пень, с. ср. мн. Большшя весела, служация для упра- 

влемя паотами, 

ТРЕПЛО, №, с. ср. Оруме, которымъ вытрепаиваютъ кострику 

изъ пеньки и аьна. 

ТРЕПОЯСНЫЙ БРОНЕНОСЕЦЪ. Дазури$ Очетеи$, животное 

четвероногое. 

ТРЕСВТЛЫЙ, ая, ое, пр. 1) Тоже, что пресвЪ тлый. 9) Из- 
дающий тройственный свЪфтъ. 

ТРЕСИНГИ, Ъ, с. м. ми. Тоже, что трень. 

ТРЕСКА, и, с. ж. 1) Стар. Жердь, колъ. Всю сио славу и 

власть, лко каль иитьль быхь, аще бы ми трескою торчаши за 

враты. Пам. Русск. Слов. ХИ въка, 257. Да то ти прободемь 

трескою черево швое толстие, И. Г. Р. И. прих 45. %) Солов. 

Камеино-соллвал пакипь, образующалея на днЪ чрена, при 

варен соли; запека, чрелпый камень. 5) Са4и; тог-ьиа, рыба. 

Сушсеный лабардаиз. 

ТРЕСКАЛКА, и, с. ж. Нига, растеше. 

ТРЕСКАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве трескающаго. 

ТРЕСКАТЬ, каю, каешь; стрёскать, гл. д. Простоц. презрит. 

сть жадно, жрать. 

ТРЕСКАТЬСЯ, стрёскаться, гл. безл. стр. Простон. презрит. 

Быть съблаему. Ему сегодня не трескаешся. Ие выливай щей 

85 попон; стрескаются. 

ТРЕСКАТЬСЯ, каюсь, каешься; растрЕскатьсл, истре- 

скаться, гл. воз. Давать щели, разщеливаться, лопаться. /До- 

ска трескаетсл 0т5 эсару. 

ТРЕСКОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, относящиеся къ тре- 

скЪ рыбъ. Тресковый экирь. Тресковый промыссаль. 

ТРЕСКОТА, вы, с. ме, Тоже, что трескъ. Ошь пушечнаго стуну 

зепат Ник. Льт. У.955. 

с. ж, Непрерывный, цаи часто повторяющий сл 
и отё трескоты оруяся, колебатисл. 

ТРЕСКОТНЯ, И, 
трескъ, 

ТРЕСКУЩЙ, ая, ее, пр, Пропзводящ трескъ. Трескушя дрова. 

— Трескуий морозе: сильный морозъ, отъ котораго трещать 

деревянныя здашя, замерзшая земая п дедъ. 

ТРЕСКУЧНИКЪ, а, с. м. СшапапсЁе сосмёса, растеше. 

'ТРЕСКЪ, а, с- м. Звукъ, производимый трескающимея тфломъ. 

Стольтше валяетз (буря) дубы, 

„Чишь трески сльцаны вдалскль. Крыл. 

ТРЕСНА, ы, 
сплетеншы. 

с. эс. Церк. Цъпочка. Да сотвориши на словтъ тресиы 

Исх. ХХУШ. 99. 

ТРЕСНОВЕНЕ, я, с. гр. Стар. Тоже, что трескъ. 
асе изломившиися, яко отд грома тресновеше бысть. Полн. 

Собр. Русск. ЛЪг. П. 185. 

ТРЕСНОВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Церк. Имъюний трес- 

ны. ИП ал Е ризы, ихоке сотворятз: паперспинь си 

ризу тресповиту. Исх. ХХУШ. 4. — Риза тресновитая: дол- 

гал нижияя, стяжная одежда ветхозавЪтиаго первосвящен- 

цика. 

ТРЕСНОВИЦА, ы, с. ож. Нерк. Тоже, что трёсна. Да сотво- 

риши Эвъ тресновицы от злата чиста. Нсх. ХХУШ. 44, 

ТРЕСНУТЬ, сов. гла. трешать. Догка треспула. 

ТРЕСНУТЬ, гл. д. сов. Спльно ударить. ‘Греснуть по головт. 

ТРЕСНУТЬСЯ, гл. в0з. сов. 1) Ударитьсл, Онь треснулся лбомь а 
дверь. %) КрЪпко упасть. 

Копьсмь 

ТРЕ 

МЧстить (чурбанз) с5 небесв, 

Й плотно такз онь треснулел на царство. прыи. 

ТРЕТЕЙ, я, с. м. Стар. 1) Судья. посредипкъ, вазначаехлый пли 
избираемый дая рышешя спора между двумя тяжущимися. 
© чем сл сопруть, ино имь трстей митрополить. И. Г. Р. У, 
прим. 224. П мы себ не ставя судей... .полюбиан ссмл себтъ 
обои исци трепихь, игумена Иифонта, ди Оидрел Григоргова 
.... Подоэкилиеся еслл обои исци на ттьхё третьих, как пам 

укакуть меэку, та нам межа люба. И третыес спиев5 на землю 

моленли .... Акты Юр. 166. 9) Сьидьтель при заклгочени 
условя съ двухъ сторонъ. И они межз себя .... учнуть уг0- 
сариваться 0 всяких свадсбныхв спиивьлх5....Н нисати в за- 

пистьх5 свой имена, и третьихз, п невъетниии, а напишуть что 

сму (эжениху ) по сговеру тое невьсту взять ..., 4 тому че. 

лобтьку невтъет) за него выдать. О Росещ, Коших, 191. 
ТРЕТЕЙСКИЙ, ая, ое, пр. Составленвый изъ посредииковъ. 

Третейский суд, 

ТРЕТИНА, Ы, с. ж. Церк. Третья засть чего либо. В.мтьсто тре- 
тины стъмене и вместо половины плода древеснаго. 1 Макк. 
Х. 50. 

ТРЕТИНЫ, Ъ, с. ж. ми. Похиновен1е по усопшемъ въ трегй 

день посад$ его кончины. 

ТРЕТИЦЕЮ, пар. Церк. Въ трет разъ. 1Шедь паки помолися 
третицею. Мато. ХХУТ. АМ. 

ТРЕТИЧНО , пар. Тоже, что третицею. 

ТРЕТИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Бывающий, дьласный въ трет разъ. 
Трстичиое отпошеше. 

ТРЁЛЕ, пар. Нерк. Тоже, что третицею. Се уже трение лви- 
ся Тисусь ученикомь своииз. Тоапи. ХХТ. №. 

ТРЕП, ьл, ье, числ. Сддуюций иосхль в" ‘гораго- 
ТРЕТНИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Подучаюний треть чего нибудь, 

или влахбюний третью чего нибудь. П что у иихь (соколни- 
ков5 ) третники и пайлитты кто стражеть на готовых контьх5, 

а в5 купахз, и тьмь ненадобъ никоторал дань. Акты Археогр. 
Экспед. 1. 1. %) Извъетная м5ра земли. Шиини с5 малого трет- 

инка. 18 рублевь 19 алтыих 5 денги. Акты Археогр. Экспед. 

Ш, 209. Иашии пахапые крестьлисше добрые земли деслть мет- 
вертей сь третникомз, да дикозо полл ос-мьнадцить иетвертей 

.... ЛТЬСОЛЫ поросло , плтдесять в06м5 четвертей с5 трешин- 

ком5 в5 помь. Акты р. 189. 

ТРЕТНИКЪ, а, с. м. На горныхъ заводахъ: 4) Угольный коро. 

бокъ, мфрою въ третью часть короба. %) Особенный сортъ 

чугуна. Третничный паи третной чугупъ. 
ТРЕТНЫЙ, ая, Фе, пр. Бываюний, проазводимый каждуто треть 

года. Третное жалованье. — Третной или третничный чугунь: 

на горпыхъ заводахъ: тотъ сортъ чугуна, въ коемъ около 4 сЪ- 
раго и 1 бЪлаго чугуна. 

ТРЁТЧИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Тоже, что третей въ 1 значе- 
нш. Наши пазиъстницы ип третчики и пйуни....тьхь кресть- 

ли5 не судлть пи вё чем. Акты Археогр. Экспед. 1. 956. %®) 
Тоже, что третпикъ въ 1 значеши. Перепиечть ... , всякихь 
чинов5 людей .... Ш подованииков5 и третчиковь и четверт- 

чиковь. Акты Ист. У. 95. 

ТРЕТЬ, Н, с. 25. Третья часть имаго. 

ТРЕТЬЕБРАЧНЫЙ , ая, ое, пр. Вотупаюний въ трет бракъ. 
Пла отрокь ри В на вдовъ третьебрачной. Акты Ист. 

У. 552. 

ТРЕТЬЕВАНЬЕ, я, с. ср. Стар. Посредничество третьлго. И нашь 

Парь, третьеваньсмь Короля Чолинского, учиниль св Свъйскимь 

Королемь въковъиное мирное ностановлеще. Древн. Виви. У’. 100, 
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ТРЕТЬЯГОДНИШНЙ, 
передъ симъ. 

ТРЁТЬЯГОДНЯ, нар. Слишкомъ за депь передъ симъ. 

ТРЕУГбЛЬНИКЪ , а, с. м. 1) Маш. Фигура, имъющая три сто- 

роны п столько, же угловъ. Прлмолинейный треугольникь. 9) 

Оруде, употребляемое дия разчищешя снЪга па дорогахъ. 5) 

Муз. Ударный инструмеитъ, состолний изъ согиутаго въ впдЪ 
треугольника стальпаго звонкаго прута, въ который ударяютъ 
небольшою жельзною палочкой. 

ТРЕУГОЛЬНИЦА, ы, с. 2. Юонах, раковина. Въ ископаемомъ 

состолнитг: донацитъ. 

ТРЕУГОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Имбюний три угла, 
шальа. — Въ минералоги: треугольный додекаэдрь: кристаялъь, 

окруженный 1% равными и подобными треугольшиками. 
ТРЕУХЪ, а, с. м. 1) Шапка о трехъ лопастяхъ. Пакинет5 па 

себя убей и треух5. Крый. ©) * Оплеуха. Оз даль ему треуха. 

ТРЕФОВКА, и, с. 2ю. Трефовал карта. 

Треугольная 

ТРЕФОВЫЙ, ал, ое, пир. Отвосянийся къ трехамъ. ТГрефовый 

уз. 

ТРЕФОЛЬ, и, с. ж. ТнроЦит, растеше. Трилистникь. 
ТРЕФОЛЬНЫЙ, ал, ое, ир. 1) Относлиййел къ трефоли, Тре- 

фольный Вкуса: 6 ру "Сл Блапнпый изъ треФоли. Трефольный ни- 
стой. 

ТРЕФЫ, Ъ, с. же. ма. Масть въ карточной игрЪ; иначе жлуди, 
кресты. 

'ТРЕХБРЕВЕННЫЙ , ал, ое, пр. Составлениый изъ трехъ бре- 
венъ. Бопы изь шрехбревенныхь звеньев. 

ТРЕХВЯЗНАЯ, ой, въ видф с. ос. Муз. (подразумфваетсл ногга) 

Пота, съ тройныхлъ крюкомъ или перевлзанныхъ (перечеркну- 
тызъ) тройною чертою хвостикомъ, по продолжительности 
своей равияющаяся тридцать второй части пфлой ноты пли 
половий двухвлзной. — Трехолзпал пота: тоже, что трех- 

вйзная. — Трехолапал пауза. Муз. Пауза, продолжительно- 
стию своею соотифтетвующая трехвязной нотъ. 

ТРЕХЖЕНСТВО, а, с. ср. Бот. Тишина Шави., классъ расте- 
ны пУфющихъ три пестика въ ивЪткЪ обоеполомъ. 

ТРЕХЗВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Состояний изъ трехъ звеньевъ. 

ТРЕХЗУБЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Их5ющ три зубца. Трехзуб- 

МИЛ вилы. 

ТРЕХЛАКОТНЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что трехабкотный. 

ТРЕХЛИСТНЫЙ, ая, ое, пр. ШуеБюцаи три листа. 

ТРЕХЛИСТНЫЙ ПЕЧЁНОЧНИКЪ. Нерайса &'Пофа; Ипстопе 
Йсрайса, растеше. 

ТРЕХЛИСТОВЫЙ, ил, бе, пр. Состоящ! изъ трехъ листовъ. 

Трехлистовая тетрадь. — Трсхлистовос жс-иъзо: желЪзо, коего 

три листа составалютъ пудъ. 
ТРЕХЛОКОТНЫЙ, ая, ое, пр. О мърЪ: состояшй изъ трехъ 

локтей. Полагають, что в. старину в5 верстть заключалось 

750 трехлокотныхь сажсень. 

ТРЕХЛЬТНЙ, яя, ее, пр. Существующий три года. Трехльт- 

нее дерево. 

ТРЕХЛЮЧНЫЙ, ая, ое, пр. О палубнопъ судиЪ: им опий три 
аюка. „Трехлючнал байдарка. 

ТРЕХМУЖСТВО, а, с. ср. Бот. Тоже, что тримужство. 

ТРЕХМЪРНЫЙ, ал, ое, пр. Содержащй въ себЪ три камя 
либо мЪры. — ржприия дтълилюсть ноть, ЛГуз. Подразд®ле- 
ше вотъ на группы, изъ копхъ каждал содержитъ три частицы. 
— Трехипрный такть. Муз. Тактъ, состолиий изъ трехъ рав- 
выхъ частей, дфлимыхъ на три; напр. тактъ въ 3, въ $8, въ 
3 и проч. 

Том И, 

. #: > . 

яя, се, пр. БывийН слишкомъ за годъ | ТРЕХМЪСЯЧНЫЙ, ал, ое, пр. Существующий пли продолжаю- 
щИсл три м5слца. Трехлиьсячное дитл. Трех. мтьслацый отнуск5. 

ТРЕХНЕДЪЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Существующий или продолжаю- 

ииНсл три недфли. Трехнедъльный младенец. Трехнедтъльная 

ярмарка. 

ТРЕХПРОБНЫЙ, ая, ое, пр. О хлЪбномъ вииЪ: теряющий треть 
пробы при выжиганш. Трсхпробное випо, 

ТРЕХПУДОВЫЙ, 4я, фе, пр. Въсомъ равный 
Трехпудовая гирл. 

ТРЕХРУБЕЖКА, и, с, ж. Сортъ густой схолы. 
ТРЕХСТВОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ИхфющИЙ три ствола, 

ствольпый пистолень. 

тремъ пудамъ. 

Трех- 

ТРЕХСТОПНЫЙ, ал, ое, пр. Состолиий изъ трехъ стопъ. Трех- 
стоппые стихи. 

ТРЕХСТОРОННИЦА, ы, с. ж. Тыдоша, раковина. Въ пскопае- 

мОмЪ состолнии : тригопитъ, 

ТРЕХСТОРОННЫЙ, ал, ое, пр. Ижьюцщий три стороны. Трех- 
стороиныя пра: змидн. 

ТРЕХЦВЬТНАЯ, ЧЛАЛКА. Ра очеоюг, растеше. 

ТРЕХЦВЬТНЫЙ, ая, ое, пр. Имыовий три цвБта. Трехчетт- 

ный флать, 

ТРЕХЦВЬТНЫЙ ВЬЮНОКЪ. Соплофлщия ВчедЙоь, растеше. 
ТРЕХЦВЪТНЫЙ ПЪТУПИЙ ГРЕБЕНЬ. „бтагат ая ОЧсйок, ра- 

стеше. 

ТРЕХЧЛЕННЫЙ, ал, ос, пр. Состояный изъ трехь членовъ. 

Трехиленный перодь. 

ТРЕХЪЭТАЖНЫЙ, ал, ое, пр. Построенный о трехъ этажахъ- 

Трехвэтажный домь. 

ТРЕХЪЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, пр. Составленный на трехъ лзы- 
кахъ, а словарь. 

ТРЕШКОТЪ, м. И 

ТРЕШЕбУТЬ ‚с. м. Родь водоходнаго судна. 

ТРЕЩАНЕ, л, с. с. Дъйстве трещашаго. 

ТРЕЩАТЬ, иу, щишь; трёснуть, г. ср. 1) Пропзводить звукъ 

отъ разрыва связей между частяхи иЪлаго. Доска треснула. 
“Медь па ртькть трещить. %) Разрыватьсля, лопаться. 

Па Галла сталь ногой Суворов», 

П горы треснули подз ним». Держ. 

ТРЕЩЕТКА, п, с. ж. 1) Оруде, производящее при верченш не- 
прерывный трескъ, и употребляеное для означеня тревоги. 
®) * ЧеловЪкъ, говоряний безухолкно. 5) -4рт. Оруде для очи- 

щеня ржавчины п нечистоты со стЪнъ пушечиаго капала. 4) 

ИЯрт. Оруме дал осмотра пап отыскиванйя раковииъ въ пушеч- 

номЪъ капа.л5; кошка. 

ТРЕЩИНА, ы, с. ж. Щель, разс$липа, происшедшая въ чемъ 

либо, въ слфдетве неравном Ърнаго сжиманя пли расширенл 

массы отъ жара, холода, давленя и другихъ причинъ, нару- 
шающихь покой вешествениыхь частицъ. Трешина в5 дерсвть, 

кали, стекать. 

ТРЕЩИНКА, и, с. ж. ум. велова трещина. 

ТРЕЩИНОВАТОСТЬ, И, с. же. Свойство трешиповатаго. Тре- 
зцацоватостиь» ОВННАЕ камней всего болтъе понижаеть5 их5 

итьну. 

ТРЕЩИНОВАТЫЙ, ал, ое, пр. Имьюний иЪсколько трещинъ. 

ТРЕФОЛОЙ, л ем. Стар. Тоже, что анеолог1онъ. Д@ псал- 

тырь на харатьи без слъдованья 

харатьи, да служебпикь па харатьи. Акты Ист. Г. 885. 
ТРИ, числ. Число, состоящее изъ двухъ съ едниицею. 
ТРИВЕЩЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, ниа, о, пр. Иерк. Со- 

стоящий изъ трехъ веществъ. Вь Виолсем5 сошедшесл, вп.рни. 
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узримз встьхь Творца, лежсащаго 60 яслтьхь, и отё земли Хал- 

дейскя дар набранный принесшыя тривешественный. Мин. мЪс. 

Дек. 97. 

ТРИВОСТРЕННИКЪ, а, с. м. и 

ТРИВОСТРИЦА, ы, в ж. Тыфос№т, растеню. 

ТРИГОНИТЪ, а, с. м. Окамеифлость раковины тригопи. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИ, нар. Посредствомъ тригонометрии. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относяпийся къ триго- 

нохетрии. 

ТРИГОНОМЕТРЯ, и, с. ж. Наука по даннымъ трехъ частямъ 

треугольника находить профя неизвЪстныя его части. 

ТРИДЕВЯТЬ, нар. Трижды девять. За“ тридевять зсмель, в5 

тридесятом» государствть. Народн. сказка. 

ТРИДЕСЯТЫЙ, ая, ое, числ. Церн. Тоже, что тридцатый. 

ТРИДЕСЯТЬ, а, с. числ. Церь. Тоже, что тридцать. Цоста- 

виша ему ОИЬ сребрсникь. Мато. ХХУТ. 15. 

ТРИДНЕВНО, нар. Въ продолжен!е трехъ дией. 
ТРИДНЁВНОВАТИ, ную, нуешь, 24. ср. Церк. Находиться глЪ 

либо, пли продолжаться три днл. М№ертва тридневиовавша про- 

побтдаль сс Христа. Мнн. мЪе. Янв. 16. 
ТРИДНЕВНЫЙ, ая, ос, — венъ, вна, о, пр. 1) Продолжалоший- 

®) Случивиййся въ тре- 
т день, Траднсвное Христово восярссешес. 

ТРИДЦАТЫЙ, ал, ое, числ. Сльдуюний послЪ двадцать девя- 

таго. 
ТРИДЦАТЬ, и, чисел. Три десятка. 

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ, 6й, въ видь с. ж. Муз. Тоже, что трех- 

вЯзн ая. 

ТРИЖДЫ, нар. Три раза. Трижды три девлть. 
ТРИЖЁНЕЦЪ, нца, с. м. Женатый на третьей жен. 

ТРИЖЕНСТВО, а, с. ср. Бот. Тоже, что трехженство. 
ТРИЖНЕШЕ, я, с. ср. Стар. Отправлен тризны. 
ТРИЗНА, ы, с. ж. Стар. 1) Языческое помиповене по усопшемъ. 

2) РЫцаревйя игры при поминовеши усопшаго. 
ТРИЗНИКЪ, а, с. м. Участвуюн!й въ тризн». 

ТРИЗНИЩЕ, а, с. ср. Т) Отправлен!е тризны, Бывшу оке пл. 

толплицолу шризнишу в5 Тир. ® Макк. ТУ. 13. %) Мъето. гдЪ 

отправляли тризны. 
ТРИЗНИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Относлнийся къ тризнищу. 

ТРИЗЪВНЫЙ, ал, ое, пр. ИузюшиЙ трп зЪ$ва. Триэтвный иср- 
бер». 

ТРИКИРЙ, я, с. м. Церк. Подевфчникь съ тремя свЪфчами, ко- 

торымъ архерей осъняетъ во время служен!я; трисвъшникъ. 
ТРИКО, с. нсскл. Родъ шерстяной ткани. 

ТРИКРАТНО, нар. и 

ТРИКРАТЫ, Вар Тоже, что трижды. Трикрать Господа мо- 
их». °. Кор. ХИ. 8. 

ТРИКТРАКЪ, а, с. м. Игра въ кости; тоже, что тавлеён. 

ТРИЛАКОТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже. что трехаакот- 

ный. Й множество земли пробряшетв п богатства, а три- 

Лопоан. къ Акг. Ист. Е. 

ся три дня. Тридисвное торксство. 

эзакеинна гроба не можетьё изоъокити. 

575. 

ТРИЛЕПЕСТНИКЪ, а, с. м. Датабопиии , растен!е. 

ТРИЛИСТНАЯ ДУБРОВКА. Растеше. 

ТРИЛИСТНИЕЪ, а, с. и. Т-фошии, растене. 
ползуий. Тефойнт герену. — Трилиетиик5 красньюний. 

— Грилистник5 

Те 

ройит гифепя. — Триластнииь луговой. Краспал дяталина. Ка 

ка. Клевер5. ТефоПит ргсиензе. — Тралистиикь кормовой. Ти- 
. . р ар фот ресйенбе зайуит. — Трилистникь пашенный. Гефойнт 

арии. — Трилистникь каштановый. Тыройит зрасеит. 

ТРИ 

Дивкй хмтъль.— Трилистпикь изгибистый. Терюйит Пехиознт.— 

Трилистиикь выродочный. Тт{опсь рубит. — Триластпикь 

чистый, Чпстопе йерайса. Впопренииа псиеночная. Завитки. 

— Трилистникь водяный. Мепуалйея вре. Вахта. 

ТРИЛОБИТЪ, а, с. м, Морское ракообразпое животное. изрЪет- 

ное только въ цскопаемолъ состолнш. 
ТРИЛЬТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, г. ср. Исрк. Быть по 

третьему году возраста. Стих. па Введ. Богород. 

ТРИМУЖСТВО, а, с. ср. Бот. Тмапйма ЁАпи., классъ растс- 
ни, пубющихь три тычинки въ цвЪткЪ обоеполомъ. 

ТРИНАДЕСЯТЫЙ, ая, ое, чиел. Исрк. Тоже, что тривадца- 
тый, 

ТРИНАДЕСЯТЬ, числ. Шерк. Тоже, что тринадцать. 

ТРИНАДЦАТЫЙ, ал, ое, числ. Сл5дуюций пос.Ъ двфнадцатаго. 

ТРИНАДЦАТЬ, Е. числ. ДвЪнадцать съ едипицею. 

ТРИНАНЫ, овЪ, с. м. ми. Родъ зооФитовъ цилиндрической Фор- 

мы; ОИ 
ТРИПОВЫЙ, ая. ос. пр. 1) ОтносящЙся къ трппу. 2) СдЪлаи- 

ный изъ трипа. 
ТРИПЪ, а, с. м. Шерстяная ворсистаяй ткань. 

ТРИПЬСНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. пр. Состояший изъ 

трехъ ибеней. Трантьсиснный канонз. 

ТРИПЬСНЕЦЪ, а. с. м. Церн. Кинонъ, сосгалиий изъ трехъ иБе- 

ней. 

ТРИСВЪТЛЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Въ высочаней стенени свт 
лый. Триасоъталое существо. Пр. гласъ 1, иъснь 8. 

ТРИСВЪИЕ, я, с. ср. и 

ТРИСВЪЩНИКЪ, а, с. м. 4; Мерк. Тоже, что трикйр!и. “) 
Велкой  подевЪЧникь о трехъ свЪчахъ. 

ТРИСВЯТОЕ, Аго, въ вил с. вр. Моштва Трпиостасному Бо- 
жеству: Святый Боже. Свлтый Кръпый, Святый Беэсисртиый. 

помилуй нас. 

ТРИСВЯТЫЙ , ал. бе, пр. Въ высочайшей степени ивятый. 
ТРИСЕЛЬ-МАЧТА, ы. с. ж. Мор. Вертикальное дерево. поета- 

вленное позади мачты, по которому подпимается и опускается 
гахель. 

ТРИСЯННЫЙ, ая. ое. — ненъ, нна. о. пр. ЦНерн. Сяюций 

тройственнымъ свБтомъ. Свтнолмь трисолнечиьвьиь и триали- 

ны.и5 ленпяние иыить осяему. Мии. фе. Яив. 1%, 

ТРИДЯТЕЛЬНЫЙ, ая. ос, лр. Церк. Тоже, что трис1йиный. 
Трислтельносе Божество. 

ТРИСЯТИ, с1Я0. стйеши, 2. ср. Сять тройетвеннымь св%- 
тояъ. «Мис бо п трипяеть, сдиноназельствуеть Божегиво. Нрм. 

гласъ 3, аптих. 9. 

ТРИСОЛНЕЧНЫЙ, ая, ое. пр. Церк. Нуъюний блистан, рав. 
пое тремъ сознцамЪ, Трисвпитлое сулисство ц шрисолненинал санви, 

Ирм, гласъ 1, пень 5. 

ТРИСОСТАВНЫЙ, ая. ое. 

разд. шыя Троицы .. 

пр. Состояи изъ трель. И не. 
‚ соннопачалныя, и трисоставныя. Акты 

Археогр. Экспел. ПН. 130. 

ТРИСТА, трехсотъ. Три сотиц. 

ТРИСТАТЪ, а, е. п. Исрк. Восначальникъ. Избраничя всадники 

ппрметлины потопи в5 Чермшьмь мори. Исх. ХУ. 

ис... 

4. Пошель — 

и гдь триститы заобы? Держ. 

ТРИСЪ, а, с. м. р. Брасъ у баинда-рел. 

ТРИХАНТОНЪ, а. с. 27. Иерк. Шелковое покрывало. Визломсиль 

на тя трихаитоиь. 1езек. ХУТ. 10. 

ТРИХАИТЪ, а. с. м. Перьк. Шелковая ткань. Одежды твви вис. 

Гезек. ХУЁ 15. сопы п трихапвты. 

ТРИЧАСТНЫЙ, ал, ос, — тенъ. тна, о. пр. Шерк, Состояний 



ТРИ — ТРб 999 

ы ны ра 

изъ трехъ частей. Тричаетвый Кресте Христов»! Мин. м5с. | ТРОЕДАНЕЦЪ, нца. с. м. п 
Сент. 14. | ТРОЕДАННИКЪ, а ‚ с. м. Платяный подать тремь Государямъ. 

7 2 . 

ТРИЧИСЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Церк. Состоящй ТРОЕДРЕВЕСЕ, я, с. ср. Вещь, пзъ трехъ деревъ состоящая, 

изъ трехъ. Тричисление числещемь. Ирм. гласъ 4, пЪевь 7. наприм. рость Спасителя, составленный изъ кипариса, певга 
ТРИЩИ, нар. Перк. Тоже, что трёжды. Отвержешися мене и кедра. Отвлишийе ли: како троедревесе со осълюконещемь 
триши. Тоанн. ХИТ. 38. примирите? Кам. ВЪры, 956, 

< ла + Е КА 

ТРИЩНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Трикратный. Крешен!с есть из- | ТРОЕЖЕНЕЦЪ, нца, с. м. Женатый ва третьей жепЪъ, по- 
мытие и отьлпйе праотеческаго гръха, чрез трициое пизвож- уничтожен брака съ 1вумл первый смертю из разводомъ. 

деше в5 воду. Прав. испов. Вфры вопр. 109. | Троежсенець да отлучител отз исркои три или четыре лъта. 

й 
| 

ТРАНГУЛЯЩЯ, И, с. ж. Геодез. Тригонометрическая съемка. Кормч. Г. 206. 

ТРЕ, трЁёхъ, числ. Тоже, что тре. Тре суть свидтлнелстову- | ТРОЕЖЕНСТВО, а, с. ср. Вступлеше въ бракъ съ третьею же- 
юЮши, иа небеси. 1 Тоанн. У. 7. пою. 

ТРЕДИНЫЙ, ая, ое, пр. Содержащи троичиость въ единствЪ. | ТРОЕЗУБЕЦЪ, бца, с. м. п 

Трединаго Босеиива коспутися дрьзнувша. Акты Ист. [. 451. ТРОЕЗУБЪ, а, с. м. Ииструментъ, похожй на вилы, п хпотре- 
ТР10, с. ср. нескл. Муз. Тоже, что тернётъ. | бляемый при разчистк$ разсолоподъемныхъ трубъ. 

ТРЮДОНЪ, а, с. м. п | ТРОЕКРАТНО, пар. Тоже, что трижды. 
ТРТОДЬ, И, С. ж. Церковная книга, содержащая въ себЪ ка- | ТРОЕКРАТНЫЙ, ая, ое, пр. Слфланный три раза, пли въ тре- 

ноны, состояние изъ трехъ пъенен. — Труодь постияя: содер- т разъ. Троекратпое объявлеше. 
жоть въ себЪ службы отъ недфли Мытаря и Фарисея до СвЪт- ТРОЕКРЕСТТЕ, я, с. ср. Совокуплеше трехъ крестовъ. Мы ви- 
лой Седьмицы. — Тр!одь цвъюпая: содержитъ съ себф службы дим5 (ни Голгоеъ) не одинь престь Искупителя, а вмтьстть 

оть СвЪтлой Седьмицы до иедЪли Воъхъ Святыхъ. с5 пимь и дви другихз .... что исе значит се дивное трое- 
ТРОЛА, ы, с. ж. Муз. Послфловательное совокуплене трехъ креспис? Соч. Иннок. Г. 95. 

нотъ, которыхь продолжительноеть равняется двумъ нотамъ | ТРОЕНЕ, я, с. ср. Дъистве троящаго. 
одннаковаго съ ними означешя, наприм. двЪ одновязныя ноты | ТРОЕСМЬННЫЙ, ая, ое, пр. Въ руднпкахъ и на горпыхь за- 
равняются трежъ одновязныхь трольпымь нотамъ. водахъ: производимый, пли бываемый въ три смЗны въ сутки, 

ТРОЛЕТЪ, а, с. м. 1) Небольшое стихотвореше, состоящее плН чрезъ каждые восемь часовъ. Троесмпнная работа. 

юзъ 8 стИховъ, расположенныхь въ особеппомъ порядкЪ. 2) ТРОЕТЕСНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ троетесу. 
Муз. Тоже, что трабла. ТРОЕТЁСЪ, а, с. м. Гвоздь, которымь прибиваются три тес- 

ТРЮЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Муз. Осносянийся къ троламъ. — нацы, О ВННЫХ одна на другую. Для чего употреблять 

Трольная нота: одна изъ трехъ нотъ, составляющихъ груп- троетес5 на прибавку дюймовых5 досок? для нихь давольно двое- 

тесу. 

ТРОЕЧКА, и, с. 2ю. ум. слова трбйка. 
ТРОЕЧНИЦА, ы, с. ж. ТчешайЙ$, растене. — Троечница Евро- 

нейская, Тнешай$ Еигораеа. 

ТРОЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ тройкф лошадей. 
Троениая упряюка. 

ТРОИ, йхъ, числ. об. поставляемое предъ именами, не имъющимп 

единственнато числа. Тоже, что три. Трои сани. Трои часы. 

пу трю; ты. 

ТРУМФАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный для торжествен- 

наго въфзда. Туи бальныя ворота. Триумфальная колесница. 

ТРУМФЪ, а, с. м. Побъдное торжество. 

ТРЯГОДНИКЪ, а, с. м. Слеочии, растешю- 

ТРОАКАРЪ, а, с. лм. Хирургическй инструментъ, состоящий нзъ 

стержня г круглою рукояткою и съ трехграннымъ остремъ. 

ТРОГАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстые трогающаго. 

ТРОГАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич стр. гл. трогать. ТРОЙКА, п, с. жж. 1) Три лошади, запряженныя рядомъ въ одну 
ТРОГАТЕЛЬНО, ‚нар. Возбуждал аа ь. повозку. хать тройкою. 9) Игральная карта, инфющая три 

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, пр. Возбужда- очка, Бубновал тройка. 
ТРОЙНИ, ей, с. об. мн. Три младеица, родивииеся вмЪстЪ. 

ОКОВЫ, ая, ое, пр, Состоящий пзъ тройника. 
ТРОЙНИКЪ, В ‚с, м, 1) Пряжа пли цитка, ссученная втрое, %) 

Доска толщиною въ три дюйма. 5) Бревно длиною въ три са- 

жени, 4) Свфчн, которыхъ три идетъ на Фуитъ. 5) Одйиъ изъ 

трехъ чеаовЪкъ, составляющихъ крестьянское семейство и 
годный въ рекруты. 

ТРОЙНИЧЕКЪ, КА, с. м. ум. влова тройникъ въ 1,9 5 п 

ющш чувствительность. 

ТРОГАТЬ, гаю, глешь: тронуть, гл. 9. 1) Прикасатьсл къ 

чему 2060. Тропуть пальцем». ®} * Возбуждать чувствитель- 

поесть, приводить въ жалость, Эна втЪъсть тронула меня урез- 

сычаиницо, 

ТРОГАТЬСЯ, гаюсь, гаешься; трбонуться, 24. воз. 1) Сдви- 

гатьсля съ мфета, Обозь тронулея сь мтста. ®) * Начать пор- 

титься. Говядина тронулась. 5) * Приходить въ душевное вол- 

нен{е, въ жалость. Онз тронулся 90 слез, услышав разсказь 4 значешяхъ. 
0 моихь бъдстияхь. Жестокосердый богачь не тронулся прось- ТРОЙНИЧНИКЪ, а, с. м. Одинъ изъ трехъ младенцевъ, родив- 

шихея выЪет®. 

ТРОЙНЙЧНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяиИйся къ тройпямъ. Трой- 

ничные роды бывають очень ртьдки. 

ТРОЙНЫЙ, бя, бе, пр. 1) Состолщ изъ трехъ. ©) Втрос боль- 
ши. Тройная плата, — Тройнал гармоша. Муз. Современное 

совокуплеше согласвыхъь между собою трехъ тоновъ; трезву- 

че. — Тройное правнао, Чриом. Правило находить Къ тремъ 
даннымъ числамь четвертое пропоршюональное. 

ТРОЙСТВЕННО, нар. Въ числ трехъ. 

бою бъьднаго , 

ТРОЕ, тройхъ, числ. Трп. У него трое дътей. 

ТРОЕБРАЧТЕ, я, с. вр. и 

ТРОЕБРАЧНОСТЬ, и, с. ж. Состояше троебрачнаго. 

ТРОЕБРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Вступивпий въ третШ бракъ. 
Сь отроковё и ее: вдовшовъ, которые женлтся на вдовахь трое- 

брачныхь .... десять алтынз. Акты Археогр. Экспед. [. 955. 
8) Произшедшийй отъ третьяго брака. Троебрачныя дъти. 

ТРОЕГРАНКА, н, с. ж. Троегранный напплокъ. 
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ТРОЙСТВЕННОСТЬ, И, с. же. Качество тройственваго. 

ТРОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Составленный изъ трехъ.— Трой. 

ственный союзь. * Союзь, заключенный между тремя Держа- 

вами, 

ТРОЙТЬ, трою, тройшь; строить, га. 9. 1) Дълдить на трое. 

2) Сучить втрое. Троншть нитки. 5) Перепахивать въ трет 
разъ. Тронть поле. 4) Дълать что нибудь трижды вдругъ, за- 

разъ. У искуснаго игрока на бимардь шар5 часто троить. — 

Троить 65 глазах5: зн. одиночные предметы представляются 

зрёнию въ троякомъ чисаф. 
ТРОЙТЬСЯ, троюсь, тройшься; стройться, гл. стр. Быть 

троиму. — Троитев 85 глазих5: тоже, что троитъ въ глазахъ. 

ТРОИЦА, ы, е. ж. Трипостасное ое Единый Богъ, су- 

ий въ трехъ лицахъ, т. е. Отець, Сынъ и Св. Духъ. 

ТРбИЦЮЙ, ая, ое, пр. Относлийися къ церкви во пмя Пре- 
святыя Троицы. Троицый приходь. 

ТРОИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежаций праздиику Пресвятыя 
Троицы. быть день. 

ТРОИЦЫНЪ ЦВЬТЪ. Ра вчсоюг, растен?е. 
ТРОЙЧАТИКЪ, а, с. ль. „Усйтета, раковина. 

ТРОЙЧАТКА, п, с. ое. Три вещи, сросшёяся вмЪстф. Ортьхь 

тройчатка. 

ТРОИЧЕНЪ, чна, въ видь с. м. Церк. Стихира или тропарь въ 
честь оВИСЫЯ Троицы- 

ТРОЙЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный, подобающуй Троинф$. 
Во Тордь’ крешеношиуся 'Гебъ, Господи, тройческое явися по- 
клонеше. Троп. на Богояви. 

ТРОИЧНАЯ ТРАВА, У‘ В4со[ог. Тоже, что анютины глаз- 
ип. 

ТРОИЧНИЦА, и, с. ж. Тыешмай$, растеше. Семнтызитиикь, 
ТРОИЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Относяцийся къ 

Тропи$. 
ТРОКЪ, а, с. м. Широкая тесьма для подвязывашя попоны. 

ТРОМБОНИСТЪ, а, с. м. Муз. Пграюний на трохбой%. 
ТРОМБОНЪ, а, с. м. Муз. Мвдный духовый ипструменгъ, устроел- 

ный па подоб:е трубы, съ выдвпачнажъь колЗиолъ или клапа- 
нами По ссличиить п объему, шромбоны бывають трехь родовь: 
алыповый, тспорный и басовый. 

ТРОНА, ы, с. ж. Хим. и Мин. Соль; углекислый натръ, разлн- 
чающиИся отъ соды, или натрона, большимъ содержащемъ ки- 
елоты: полуторнокислая соль. 

ТРОННАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Комната въ Государевомъ дворцЪ, 

га поставлен тронъ. Государь принимая нослов5 в5 тронной. 

ТРОННЫЙ, ая, ое, пр. Относляиийся къ трону. 
ТРОНУТЫЙ, ая, ое, тъ, а, о, прич. стр. гл. 

ТРОНУТЬ, се, 2.1. трёгать. 

ТРОНУТЬСЯ, с06. гл. трогаться, 

ТРОНЪ, а, ы м. Царей престолъ- 

ТРОПА, ы, с. ж. Дорожка, пролоигенная пЪъшеходцахи. 
ТРОПАРЬ, я, с. м. Церковный стцхъ. 

ТРОПИКЪ, а, с, м. Кругъ, параллельный пебесному пли зем- 

пому экватору, отетояций отъ него на 95 градуса цъ сфверу 

пли къ югу; поворотный кругъ. 
ТРОПИНА, Ы, С. 2е. Тоже, что тропё. 

ТРОПИНКА, й, с. ж. ум. слова тропйна. 

ТРОПИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Относялийся къ тропакамъ. Тро- 
пичесый НИЙ Тропичесыя растешл. %) Принадлежаий 

къ тропу; переносный, иносказательный. В5 стихах бываенз 
м40г0 тропических выражссшй. 

ТРОПКА, И, с. ок. ум. слова тропй. 

трбнуть. 

ТРОПЪ, а, с. м. Уиотреблензе слова не въ собственномъ, а въ 

переносномъ смыслЪ. 

ТРОСАКЪ,, а, с. м. Шипъ у подковы. 

ТРОСКОТАТИ, козу, кочешь, гл. вр. Стар, 'Грешать. Быть 
мор; разболитсл человтьк5, ....и кости хрястлть, и сБетавы 

в5 нем5 троскоталу. И. Г. Р. прим, 222. Сороки не троскота- 

ше. Сл. о полку Игор. 

ТРОСКОТЪ, а, с. м. 1) Церк. Трава, зелень. Яко туча на трос- 
кото. Второзак. ХХХИ. ©. 2) Сшар. Трескъ. 

ТРОСОВЫЙ, ая, ое, пр. №р. Относяцийся къ тросу. 

ТРОСТИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служан!й для ссучивайл, Тро- 

сти. м динание. 

ТРОСТИНА, ы, с. ж. Тоже, что трость въ 4 значени. 

ТРОСТИНКА, и слова тростица. 

ТРОСТИТЬ, трощу, тросташь, 4} гл. д. Ссучивать нити. % 

ср. * Простон. Часто говорить, напоминать о чемъ пибудь. 

Пытиль я тростить ему 0б5 этом, 

ТРОСТТЕ, Я, С. ср. с06. Стар. Многля трости, растушёя вмф- 

стЪ; камышь. Игорь Ёилзь поскочи гориостаем5 н5 троспию, 

Слово о полку Игор. 
ТРОСТКА, п, с. ж. ум. слова трость въ фи © звачешяхъ. 

ТРОСТНИКОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосянисл къ тростнику. 

2) СдЪлапиый изъ тростника. 

ТРОСТНИКЪ, й, с. м. 4) с06. Якип4о. Тоже, что трбстёе, ®) 

Мъсто, гдЪ растутъ трости. — Трослникь Нидейсый. Ватфнза 

агипИнасеа. Тростникъ, раступай въ приморскихь м5етахъ 
восточной Инди. 

ТРОСТНИЧЁКЪ, чка, с. 44. ум. слова тростникъ, 

ТРОСТНЫЙ , ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Относлнийся 
къ трости. ’) Жовуши въ тростник. Занрети звтремё тро- 
стным5. Пеал. ГЛУП. 5. 

ТРОСТОЧКА, п, с. ж. ум. слова тростка. 
ТРОСТЬ, п, с. ж. 1) Болотиое растеше. %) Посохъ, палка. 5) 

Перк. Тростинка, которою въ древности писали вубсто пера. 
Трость книэисника скорописци. Пеал. ХЫУ. ©, 4) Пластинка, сд5- 

ланная пзъ камыша или тростиика и прикладываемая къ иф- 
которыхъ духопымъ музыкальнымъ пиструментахъ; прищкъ, 
Трость кларистния, гобойная, фаготиая. 

ТРОСТЯНКА, И, ©, ж. 1) Рагиб Матнисих, птичка. Воробей ка- 

мышснный. ®) Дудка, сдфланнал изъ трости или камьила, 

ТРОСТЯНЫЙ, и ТРОСТЯНЫЙ, 4я, бе, — иъ, а, о, пр. Церк. 
Состоядий изъ трости. Падшешися ты ла жезл тростяный 

сломленый. 4 Царств. ХУТИ. 91. Тростлнал плетснка. 

ТРОСЪ, а, с. м. Мор. Слоленая веревка, одинъ разъ спущен- 

пая и употребляемая преимущественно для бгучаго такелажа, 

ТРОТУАРНЫЙ, ая, ос, нр. Относлиайел къ тротуару. 
ТРОТУАРЪ, а, с. м. Дорожка около доховъ. слфаанпая изъ 

плоты или чего либо другаго. 

ТРОТЪ, а, с- м. Родъ конскаго бъга, рысь. У этой лошади 

5 С, ж. ум. 

очень хороний троть- 

т: л, с. м. Добыча, взятая у побЪъждениаго непрятезл. 

ТРОХЕЙ, л, с. м. Стопа, состоямая изъ двухъ слоговъ; дозгаго 

п короткагь; хорей. 

ТРОХЕЙЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Состоящ пзъ трохеевъ. Трохе- 

нческс сшахи, 

о а, с. м. ТлосьИ Шея, раковина. Курганчикь. 

| ТРОЩЕЁНТЕ, я, с. ср. Дъястые тростящаго. 

| ТРОЩЁНЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прыч. стр. гл. тростить. 
{ ТРОЮРОДНЫЙ, ая, ос, пр. Состояши? въ третьей степени рол- 

' ства внучатный. Троюродный брать. 
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ТРОЯКЙ, ая, ое, — къ, а, о, пр. Ижфюпий 
значешя. 

ТРОЯКО, нар. Тролкимъ образолъ. Обь этомь говорятв и судять 
тронко, 

ТРУБА, ы, с. ж. 1) Длинцая, съ боцовъ закрытая полость, слу- 

аая для провода чего нибуль. Водопроводиая, воздухопро- 
водная труба. 2) Муз. Металзическ духовый инструментъ, 

устроенный подобно волтори®, но имлоций не кольцеобраз- 
ный, а продолговатый видъ, съ объемомъ топовъ гораздо вы- 
ше волторны. Н:рапи, па труб. 3) У печей: пустой, четве. 
роугольный столпъ отъ печпаго свода до извъетной высоты 
сверхъ кровли, чрезъ который выходить дымъ. Нечнал, дымо- 

вая труби. 4) Подзехельный проводъ для стока воды м в00б- 
ще всякой влажности. Провесть трубу в5 ръку. 5\ У охотни- 

ковъ: лис хвость. — Говорнёя труба. Оруме лая перего- 
вора съ людьми, паходящимися въ нЪкоторомъ отдалепш; ру- 
поръ. — Заливная или пожарная труба: Насоеъ съ длиннымъ 

кожаный рукавомъ, употребляемый для тушешя пожаровъ. 
На пожар5 трубы съхались со встъх частей города. — Зри- 

тельная ии подзорная труба: зи. труба, посредхствомъ опти- 

ческихь стеколъ увеличивающая пли приближатощая отда- 
денные предметы. Зрительныя трубы преимущественио упо- 

требляютея иц морть. — Горсиная трубе: въ каменныхъ зда- 

шяхъ: дымовая труба въ стЪиЪ проведенная съ ипизу до верху 
зданля.— Слуховал труба: зн. ‘груба, прикладываемая глухпуй къ 

уху, чтобы удобнфе сльшать. — Водоточнил труба: зи. труба, 
служащая дая стока воды. — Втъпренал труба: зн. труба, 

служашая для очшиен1я рудничнаго возлуха провътривашемъ. 

— Поршневая труба: зн. труба, въ которой ходитъ поршень во- 

допохъемнаго насоса. — Маточная трубах зн. труба, вставляе- 

мая въ верхнюю часть разсолоподъемной трубы; матица. 

ТРУБАСТЫЙ, ая, ое, пр. Говорится о голубяхъ, у которыхъ 

во премя подета хвостъ сходствуетъ съ трубоо. 

ТРУБАЧЁВСКИЙ, ая, ое, пр. Припадлежаший трубачамъ. 

ТРУБАЧЕЙ, л, с. м. Стар. Тоже, что трубачь въ 1 значении. 

Трубачеи и мотавртиики. О Росеш, Коших. 405. 

ТРУБАЧЪ, \, с. м. 1) а на трубЪ. 9) Птица. Исодя. 
ТРУБИТЬ, баю, бишь, 2-1. д. 1) Звукомъ трубы давать знакъ, 

въеть. ав ух5 иуиубить, коровь 20веть. 9) Играть на музы- 

кальной трубЪ. 5) * Громко, свободно разглашать что нибудь. 

Обь этомь веть трубять. 

ТРУБКА, и, с. ож. 1) ум. слова труба во 9 значении. Ирають 

в5 пуск и в5 сурепки и быоть в5 литавры. О Росси, Коших. 

41. 9) Свертокъ. Трубка холста. — Зрительная трубка. Не- 

болышая зрительнял труба. — Курительная трубка. Трубка 
для куреня табаку. — Бомбовал и гранатная трубка. Дере- 

вяниал трубка, выточеннал По ФигурЪ очка бомбъ п гранатъ, 

п набитал горючимъ составомъ. — Скоростръльная трубказ зн. 

тонкал трубка изъ тростника или гусинаго пера, наполнен- 
ная пороховою млкотью, посредствомъ которой сообщается 
огопь заряду. — Брандерная трубка: деревявналя трубка, па- 

битая, медленногоряшимъ составомъ. 

ТРУБЛЁНЕ, я, с. ср. Дъистие трубящаго. 

ТРУБНАЯ, о въ видЪ с. ж. 1) Сарай, въ которомъ стоять по- 

жарныл *трубы. $) Комната, въ которой устроены насосы для 
подняшя воды вверхъ. 

ТРУБНИКЪ, а, с. м. 1) Работникъ при пожарной трубъ. 2) Тоже, 

что трубачъ въ 1 значени. 5) Стар. Трубото даюнпий знакъ 
лая чего нибудь. Послано .... 85 монастырь с трубником5 

Степаномь Филимоновымь сто семдесять шесть лошадей, с 

три вида или 
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съдлы и с5 войлови н её узды. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 99. 

ТРУБНОЕ ДЕРЕВО. Сеетора, дерево. 
ТРУБНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежаний къ трубЪ. Трубная 

крышка. ®) Церк. Производихый музыкального трубою. Послеть 
Иигелы евоя с5 трубнымь гласомь. Мато. ХХХ. 51. — Трубный 
мастере. Мастеръ, дЪзаюний и псправзяюпий пожарныя трубы. 

ТРУБОРОГЪ, а, с. м. Висебиии, раковина. 

ТРУБОЦЕФТЪ, а, с. м. Вщиоша, растене. 

ТРУБОЧИСТНЫЙ , ал, ое, „р. Принадаежаний къ ремеслу тру+ 

бочиста. оочозиня оруйл- 

ТРУБОЧИСТОВЪ, а, о, прит. Приналаежаний трубочисту. 

Е а, с. и. Чистяпий печиыл трубы. 

ТРУБОЧКА, т, с. ж. ум. слова трубка. 

ОВ, а, с. м. 1) Льлающи! трубки. $) Особепнаго устрой- 

ства стоабцит, вокругъ котораго ставятся курительныя труб- 
ки. 5) Охотникъ курить трубку. 

ТРУБОЧНЫЙ, ал, ое, пр, 4) Приналлежанай къ трубьЪ. Тру- 
бочный чубукь. 9) Употребляемый па дБлаше курительныхъ 

трубокъ. Из» трубочных5 г.шнь наи боитье славятел: Гречсскал. 

Голландская и Крымскал. 

ТРУБЧАТКА, п, с. ж. 1) Е5щать, рыба. 9) Ти щанчи, черпь. 
5) Раковина. 

ТРУБЧАТЫЙ, Ц ТРУБЧАТЫЙ, ал, 0е, пр. 

трубки. Трублатал раковииа. 

ТРУБЧАТЫЙ, п ДУДЧАТЫЙ КАМЕНЬ. Мил „Особенное видо- 
измБиене известнлковъ. 

ТРУДИТЬ, тружу, трудишь, 4. д. 4) Подвергать труду. ® 
* Безпокоить просьбами, докуками. Иапраено ты трудиль сго 

ТРУДИТЬСЯ, тружусь, трудйшьсА, гл. воз. Заниматьсл ра 

ботою. Трудшться надь окончашсмь сопиненл, 
ТРУДНЕЁНЕКЪ, нька, о, пр. НЪецолько трудеиъ. 

ТРУДНЁНЬКО, пар. Иъсколько трудно. 

ТРУДНЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. 1) Очень трудепъ. 

слабъ, опасно болфнъ. Больной трудисхонекь. 

ТРУДНЕХОНЬКО, нар. Очень трудпо. 
ТРУДНИКЪ, а, с. м. 1) Церк. Перенослийй тяжью труды; тру* 

женикъ. Бяшс 60 эъло трудиикв. Прол. Мая 8. ®) Стар. Ра- 
ботникъ. И изб города их5 монастырьскихь трудликов5 и дт- 

тепышевь по стьио ц по дрова за 66.4154 пропускати. Акты Ист. 

п. 65. 

ТРУДНИЦА , Ы, С. 2. Переносная тяжые труды; тружевица, 

ТРУДНО, нар. Съ трудомъ; нелегко, неудобно. 

ТРУДНОВАТО, нар. Ибсколько трудно. 

ТРУДНОВАТОСТЬ, ц, с. ж. Качество трудиоватаго. 

ТРУДНОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. ИЪеколь:о трудный. 

Зто дтьло пир удновато. 

ТРУДНОПЛАВКЙ, ал, ое, — вокъ, вка, о, пр. Паавячийся 

только при очень высокой техператур5. ном авки металл5. 

ТРУДНОСТЬ, 1, с. 2ю. Качество трулнаго. 

ТРУДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, эр. 1) Нелегко пропз- 

воднмый. Трроная работа. Трудиое предирёлтие. %) Неудобный 
къ разуяЪн!ю. Трудный писатель. 5) Очель больный. Машь боль- 

ной так5 тр уден5, то сдва аи доосивств 90 завтра. 

ТРУДОВАТЫЙ, ал, ос, пр. Стар. Олержимый какою ибо бо- 

аъзи!ю; т И попы старая, 

трудовитыл, ша вел изспкоша. Полн. Собр. Русск. ЛЪт, Т. 170. 

Инъюний видъ 

о) Очень 

и сльпыя и хромыл и сумя и 

ТРУДОВОЕ, аго, въ видВ с. ср. Трудами добытос. Трудовое 
онвАНь, хоть и мало, только прочно. Поса. 

ТРУДОВЫЙ , 4я, бе, ир. Ныуюбрътевный трудами. Трудовия 

копейка. 
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ТРУДОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Трудолюбивый человЪкъ. 

ТРУДОЛЮБИВО, нар. Съ трудолюбемъ. 

ТРУДОЛЮБИВЫЙ ‚ал, ое, въ, а, о, пр. Любяиий тру- 
длиться. 

ТРУДОЛЮБНЪ, пар. Стар. Тоже, что трудолюбиво. Упова- 
ще по вирь илья косиухся троудолюбить книги сел. яже есть 

око церковное. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 7140. 

ТРУДОПОЛОЖНИКЪ, а, с. м, Церк. Распредъаитель трудовъ; 

научаюпий другихъ подвигамъ саовомъ и примзфромъ. Велика- 

9 трудополонсника и резнителя твоему эжипио, преподобне 

Интоне. ОЭсодосл блаженнаго стязмсель еси. Ури. м5е. Гюлл 40. 

ТРУДОПОЛОЖНЫЙ , ая, ое, пр. Церк. Распредфляюший, назна- 

чаюший другигь труды, пли подвиги. Начальника трудопо- 

ложна в0 всемь себе показаль еси. Мин. мЪе. Лек. 5. 

ТРУДЪ, а. с. м. 1) Упражненю въ работЪ. Возмшие на себя 

тлудь изслльдовать ото дъло. 9) Самое произвелеше, совер- 
шенное работою. Труды ученаго общества. 5) Церк. БодЪзнь. 
И се челобъьь нью, плый водный трудь, бъ предь ним. Лук. 

Ху. 2. Рю ньый человьк водпымь трудом5 боляше, и св. 

Паткийй помасти его св. слвемь, и абле весь труд5 ттла его 
истсче. Чет. Мив. Дек. 3. 

ТРУЖАТИСЯ, жиюся, жаешися, Стар. Тоже, что 

трудиться. Не льниться начнет5, тако же и тружатися. 

Дух. Влал. Моном. 9. 

ТРУЖДАТИ, д&ю, даеши, гл. д. Церк. Смущать, безиокоить, 
затрулнлть. Что труждаете жену; дъло бо добро содъла о 
лат. Мате. ХХУ1. 10. 

ТРУЖДАТИСЯ, даюся, дйешисл, гл.9. Церк. Тоже, что тру- 
жатосл, Онотишие крин5 сельныхь, кано растуть; нс труж- 
даютел, пи прлдуть. Мате. УГ. 98. 

ТРУЖДАЮЩИЙСЯ, въ видъ с. м. Церк. Въ древьей церкви: изъ 

человъколюб1я обрекавшй себя иа погребен!е усопшихъ; мо- 
гилокопатель. Ёще молимся о.... труждающихся , ноющихь 
и проч. Сугуб. Ектен. 

ТРУЖДЕНТЕ, л, с. ер. Дъйстые труждающаго. 

ТРУЖЕНИКЪ, а, с. и. Тоже, что трудиникъ. 

ТРУЖЕНИЦА, ы, с. 2ю. Тьже, что трудница. 

ТРУНИЛО, а, с. м. НасмЪъшаикъ. 

ТРУНИТЬ, Ию, нйшь, гл. ср. Насмъхаться, подшучивать. Онь 

любить трунить над5 другими. 

ТРУНЦАЛЪ, а, с. м. Стар. Канитель золотая нли серебреная. 

Да 85 запас было отпущено: шуба санная.... шапки сукопныя: 

шапка 5 трунцаломь. Выходи. книги, 40. 4 на Государть было 
платьл: шуба... шапка петли 65 трунцаломь; -.-. ичуба .-.. 

зипуиь --.- шапка с5 трунцалы. 'Гамъ же, 107. 

ТРУНЦАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. СдЪланный изъ трупца- 

ла. й на Государь было платья: шуба .... шапка, скорлать 

червнать сь нухом5, петли трунцалныл. Выходн. книги, 56. 

ТРУШЕ, я, с. ср- с06. Перк. и Стар. Миожество труповъ, тЪль 

умершнхъ- Трутия раб5 твоихь брашно птицам. Псал. ХХУШ. 
3. Часто врание граяхуть, труше себъ дъляче. Слово о полку 
Игор. 

ТРУПНЫЙ, ая. ое, пр. Принадлежащий къ трупу- 
ТРУПОВСЕРЬРТЕ, я, с. ср. Вскрыте труповъ. 

ТРУПОРАЗЪЁМНЫЙ, ая, ое, пр. Относлщися къ трупоразья- 

тю. Трупориттвлная зала. 

ТРУПОРАЗЪЯТЕЛЬ, л, с. ср. Разнихаюзий трупы; анатомъ. 

ТРУПОРАЗЪЯТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. Служаний къ трупоразъ. 

ятю. ЕЛаРнНя орудия. 
ТРУПОРАЗЪЯТЕ, я. с. ср. Разнплан!е труповъ; анатомя. 

гл. воз, 
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ТРУПОРЪХОВАТОСТЬ, п, е. ж. Состояне трупоръховатаго, 
ТРУПОРЪХОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пир. Г) СлБлавшийсл 

оть гиазости  кропкпнъ, дряблымъ. Трупоръховатое дерево. 9) 
Слълавцийся отъ теплоты рыхлымъ. „ед стал5 прупоръховеть. 

ТРУПОРЪШИНА, ы, с. ж. Гнилое м$фето въ деревЪ, источен- 

ное червями; червоточипа. 

ТРУППА, Ы, с. эю. Театр. Общество актеровъ. актрисъ, изи 

танцовциковъ. 
ТРУПЪ, а, с. м. Мертвое тЪло. Идьже 60 аще будеть трупз. 

тямо соберутся орли. Мато. ХХТУ. 98. 

ТРУПЬЕ, Я, с. ср. соб. Тоже. что труц!е. И (ло) пидаху 
е5 мосиа в5 р0в5. ... 4 бысть аз ходити по трупью. яво &й 

по мосту. И. Р, Г. ШУ. прих. 109. 

ТРУСЕЯ, и, с. ю. Трусливал о 
ТРУСЙТЬ, трушу, трусишь, га. 9. 1) (сов. натрусать) На. 

сыпать ” тонких слоемъ. Трусить стно. 9) (с0в. разтру 

сить) Точить, сыпать. Ие примтиивь, что куль протерсл, онь 

по всей дорогь трусиль содю муку. 5) Стар. Стряхивать, ебп- 

вать. Влурь волком потече, труся собою студеную росу. Слово 

о полку Игор. 

ТРУСИТЬ, трушу, трусишь; 
вать страхъ, опасеше; бояться, 
снть. 

ТРУСИТЬСЯ, трушуся, 
тр. Быть трусиму. 

ТРУСИХА, п, с. ж. Тоже, что тоусея- 

ТРУСИШКО, п, с. м. ун. слова трусъ. 

ТРУСКА, п, с. ж. Лйстве трусяшаго ц трусившаго. 

ТРУСЛИВО, нар. Съ трусост!ю. 

ТРУСЛИВОСТЬ, И, с. ос. Качество труслпваго. 

и И. ос, — въ, а, о, ир. Боязливый. робкий 

Блудливь какБ кошка, а трусливь как5 занць. Носа. 

ТРУСОВАТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, 0, пр. Нъсколько трусливый. 
Онь сдълалел трусовать. 

ТРУСОСТЬ, п, с. ж. Тоже, что труслйпость. 
ТРУСЪ, а, с, м. 1) Трусаивый чезлов%къ. 2) Стар. Трепетъ. 

Удалися оть неправеднаго. в не убоитися, и трусь не приди 

осится тебъ. Исх. МУ. 14, Острожек. изд. Н егде соглагола с - 

в0 се кБ инь, сстахь с5 трусомв. Дан. Х. 11, Острожек. пза, 

5) Спаьное колебаше; буря. Се трусь великь бысть в5 мори. 

Мато. УШ. 24. 4) Землетрясеше, Будут» труси по итьстомь. 

Марк. ХШ. 3- 6) Страшное воздушное лвлене, спльпая бурл, 

Полуношии пришедии .... бысть трус» на небесн везика: спедии 

струсить, гл. ср. Чуветво- 

робЪть. Воину постыдно тру- 

$1. труспшься; вытруситься, 

туча силиа с5 по.цудии, испущал громь страшен и молния 

огиеная с5 небеси баескеюние, -..- и пртшедши ста над градом» 

...- бысть дождь силень, и грабь, и хамеше являшегл ноь 

облона. Полн. Собр. Русск- Лфт. 14. 159. 
ТРУТЕНЬ, ТНЯ, С. 4. 1) 5ра4о, пчелиный самецъ. 2) * Чело 

вЪкь лБнивый, безпечный, ипкакимъь полсзпымъ дфломъ иеза- 
нимающся; тупелдецъ. В» твои лльта и 65 тсопми спосог- 
косят стыдно трутнемь экить. 

ТРУТИТЬ, тручу, трутйшЬь, г. д. Жать, лавпть. стирать. 

Узкий В трупициз ногу. 

ТРУТНИКЪ, а, с. м. Роурогия, грибъ. — 'Грутникь чешуистьй. 

Ро[урогих хдиатоки$. 'Залиникь. Пестреиз. 

ТРУТНИЦА, Ы, с. ож. Коробочка дал держанзя трута. 

ТРУТОВИЦА, ы, с. ж. Мегийи$. грибъ. 

ТРУТЪ, а, с. м. 1) Полусожжениая ветошка. слуямилая лая 

присЪкануя огня. ®) Роёурогих тотеачтиз, грибъ. растуний па 

деревьяхъ ип употребляемый при высЪфканиш огия. 
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ТРУХА, и, с. ж. Измельчнвшееся сЪно., остающееся въ ясляхъ. 

ТРУХЛЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство трухлеватаго. 

ТРУХЛЕВАТЫЙ, И, ое. — тъ, а, о, пр. НЪсколько трух- 

дый. 

ТРУХЛОСТЬ, и, ©. ое. Свойство трухлаго. 
ТРУХЛЫЙ, а ое, — дъ, а, о, пр. Дряблый, гннлый, ут- 

дый. ый дерева на строеше ис годлтсл. 
ТРУХНУТЬ, хну, хнешь; иструхнуть, 2г4л. ср. Становиться 

трухлымъ, гнилымт, дряблымъ. Балки иструхли. 

ТРУХНУТЬ, одпонр. гл. трусить. 

ТРУЧЁНЕ я, с. ср. Дъйстше трутяшаго. 

ТРУШЕНИЕ, я, с. ср. Дъйств!е трусяшаго н трусйвшаго. Тру- 

шеше о 

ТРУШЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. трусйть. 
ТРУЩОБА, ы, с. ж. урду блеще- узкая впадцпа; тЪеное, не- 

проходное мЪсто. Онё попаль в5 трушобу- 
ТРЫНЪ-ТРАВА, с. ж. нескл. Употребляется дая означешя не- 

уваженя къ чему нибудь- Ему всс трынз-трава, т. е. опъ 
все считаетъ за ничто; ничего не уважаетъ. 

ТРЫТИ, трыю, трыешы, гл. 9. Церк. 1) (сов. сотрыти или 
стрыти) Сокрушать, разрушать. На пемжс падетз (камень), 

стрыеть сго. Лук. ХХ. 18. 9) (сов. отрыти) Тереть. Фари- 
сее бо и вси Гудее, це пе трыюще умыють рукз, не ядять. 

Марк. УП. 5. 

ТРЮМО, с. ср. нескл. 1) Чрхит. Разстояне между двумя ок- 

пахи. $) Большое стоячее зеркало, въ которомъ можно вилЪть 

себя во весь ростъ. 

ТРЮМЪ, а, с. м. Мор. Нижняя внутреняя часть корабля, въ 

которой помфщаются баластъ, вода, провизя, или товары; 

интрюхъ. 
ТРЮФЕЛЬ, я, с. м. 1) Тифег, растеше. 2) Грибъ, безъ корня 

п безъ тебаа, растуш подъ землею п употребляемый для при- 
правы кушанья. 

ТРЮФЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ трюфелю; приго- 
товленвый съ трюфеляхи. 

ТРЯПИЦА , ы, с. 2ю. Ветошка, аоскутъ. 

ТРЯПИЧКА , И, с. ж. ум. влова тряпица. 

ТРЯПИЧНИКЪ, а, с. м. СобирающаЙ тряпицы. 
ТРЯПИЧНЫЙ, я, ое, пр. Ирипадаежанйй къ тряипиЪ. 
ТРЯПКА, Ц. с. ж. Тоже, что трянйца. Да полеь шолковой 

тканой попдвской, ди ширинки шитиая с5 тряпками с5 шолко- 

выми служебная. Акты Ист. 1. 916. 

ТРЯПОВАРНЯ, Ц, с. ж. Ва бучажныхъ Фабрикахъ: жфето, гдЪ 

варлть о 

ТРЯПОЧКА, 1, с. ж. ум. слова трйнка. 
ТРЯПЬЕ, } _ е. ср. с0б. Ветошки, тряики. 

ТРЯСАВИЦА, Ы, с. ж. Церк. и Стар. Перемежающаяея лихо- 
ралка; грясучка. Трлсасниа объять его. Прол. Аир. 15. Я ча- 
Ял5, что впрям5 трясавица , ан5 вирям5 смертпая. АКТЫ 

Археогр. Экспел. ТУ. 78. 

ТРЯСАВИЧНЫЙ, ая, ое, вр. п 

ТРЯСАВИШНЫЙ , аи ое, пр. Стар. Относлнийся къ трясави- 
цЪ; Аихорадочный. Болтьзнь.... трясавшииая. Акты Археогр. 

Экспел. Гу. 78. 

ТРЯСЁНЫЙ, ая, ое. — нъ, а, 0, ирич. стр. гл. трясти. 
ТРЯСЕНЕ, я с. ср. Г) ДЪйстйе трясущаго. ®) Состояше тря- 
а Ооя: 

ТРЯСИНА, ы, с. ж. Зыбкое иЪсто, поросшее мхомъ и тра- 
800. 

ТРЯСИННИКЪ, а, с. м. РИазсит, растеие. Безустиик. 

505 

ТРЯСИННЫЙ, ая, ое, пр. Относявийся къ трясинъ, зыбый. 
Ходенсиь пошло ее. государство. Брыл- 

ТРЯСКА, ) Дъетве трясущаго и трясшаго. %) Состо- 

ян!е трасущагося и трясшагося. — * Задать шряску: зн. по- 
колотить паи потряцать за волосы. 

ТРЯСЮКЙ, ая, ое, — совъ, ека, о, пр. Причинякишй безпо- 

койство тряскою. Мы тъхали по тряской дорогь. Нам попа- 

И, с. эж. 1 

аСь трискал п0вдзка. 

ТРЯСКО, нар. Безпокойно отъ тряски. 

ТРЯСКОСТЬ, ц, с. же. Свойство трлскаго. 

ТРЯСНОВЬНИЕ, я, с. р. Церк. Сотрисене. трескъ, громъ. Й 
саша сопворши Богь славу гласи с606г0, 65 пламеисмь пона- 

алющим5 и св трясповъюемь бъдномь. Исх. ХХХ. 50. Острож:ск. 

зд. 

ТРЯСОГУЗКА, п, с. ж. 1) МаеачИа, итичка. ®) На Пермекихъ 

заводахъ: деревянный ящикъ на двухъ колесахъ съ ого- 
балип, употребллемый для подвоза къ заводу рудъ, угая и 
проч. 

ТРЯСТИ, су, сёшь; тряхнуть. гл. д. Приволить въ лешже- 

нте, въ дрожан!е. Трясти яблонь. „Лихорадка трлееть, — * Трл- 

сти дсиьги: зи. небережно тратить деньги — * Тряхнуть 

кирманома: зв. разщедриться. — * Тряхнуть стариною: зн, за- 

бывъ свою старость, иринять участ!е въ весели молодыхъ. 

ТРЯСТИСЯ, сусь, сбшься;, тряхнуться, 2.4. воз. 1) Прихо- 

дить въ дрожан!е. Деревья трясутся оть вътра. 9} * Трепе- 

тать отъ страха. Оть исго всъ трясутсл. 

тРЯСТбНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Топкй, трясинный. Да оть 
конси5 чуга (вдет5) по раменью паточипою вешнсю мимо тря* 

стоное болото. Акты Ор. 456. 

ТРЯСУЛЬКА, и, с. ж. 1) Родъ женскаго головнаго укратевя. 

2) ГАИреваша, $рёгава РИрепИи ща, растеше. Царица лугов. 

ТРЯСУЧКА, Ц, ©. 2. 1) Тоже, что трясёвица. 9) Выла. ра- 

стеше. — Трясучка обыкновенная. Вуз тс. 5) ОН егал. 

птица. Стрепеть. 

ТРЯСУЧНАЯ БОЛФЗНЬ. Трясеше членовъ. происходящее отъ 

слабости чувственпыхъь жиаъ. 

ТРЯСЦА, ы, с. эю. Тоже, что трясёвица. Аше который иуосв 

имен смотрети на красоту экены гвоел. а дп.л15 ея не испы- 

ласть: то дай Богь ему трясцою @олтъти. Пам. Русс. слов. ХИ 
вЪка, 958. 

ТРЯХНУТЫЙ, 
муть. 

ТРЯХНУТЬ, вдиокр. ги. трясти. 

ТРЯХНУТЬСЯ, одиокр. г4. трястися. 
ТУ, нар. рь Туть. тамъ. Осмшви ту дарб твой предь о.ола- 

ремь, Мато. У. 924. 

ТУАЛЕТНЫЙ, ая, ос, пр. 1) ИринадлежащиЕ къ туалету. 

летное Зерна 9) Употребляемый при туалет во © значе- 

пит. Туолетныя бълила, 

ТУАЛЕТЪ, а, с. м. 1) Уборной столикъ съ зеркаломъ. 2) {,15- 

ван!е въ парядное платье. Кончивь свой туалеть, она вашала 

ая. ос. — нъ.а. 0. прич. стр. г. трях- 

Туа- 

в5 Остине 

ТУБЕРОЗА , ы, с. ж, РойанЁ с; Фифеноза, ивътокъ. 

ТУБЕРОЗНЫЙ, ая, ое, ир. Относлщйся къ туберозЪ. 
ТУБИПОРИТЪ, а, с. и. Трубчатый кораллъ. 

ТУБО, неска. А запретцтельное слово, для остановле- 

ня дягавой собаки. 

ТУБУЛИТЪ, а, с. м. Тоже, что тубппоритъ. 

ТУГА, и - 2. жж. Церк. п Стар. СтЪенене серлиа; скорбь. Оть 

печали во миоля Ее туги сердиа наниевах5 сбив мноенми сле: 
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зами. ® Кор. П. 4. Сь великой туги (восвода) шедь повтьсися. 

Полн. Собр. Русск. Лт. И. 895. Туга и тоска сыпу Гльбову- 

Слово о полку Игор. 

ТУМЙ, и тугой, ая, бе, — тугъ, 4, 0, пр. 1) ЕрЪпко ватя- 

тЫ. Тугой ик ®) Плотно набитый. Тугой пуховикь. 5) 

* Неподатливый, скупый. Тугой человькх. — Туг5 на ухо: зн. 

глуховатъ. 

туго, нар. 1) Упруго. Струна натлнута туго. %) Плотно. М- 

шокь набить туго. 5) Трудно. Теперь чины идут туго. — 

Туго па туго: зн. очень туго. 

ТУГОВАТО, нар. НЪсколько туго. 

туговАТОСТЬ, и, с. ж. Качество туговатаго. 

ТУГОВАТЫЙ, ай ое, тъ, а, о, пр. Иъсколько туг. 

ТУГОНЕКЪ, нь. 0, пр. смяги, слова тугий. 

тугбнько, нар. слелги, слова туго. 

ТУГОПЛАВЮЙ, ал, ое, пр. Тоже, что трудиоплавк:й. 1у- 

201, тавай р 

тУгоСть, Ц, с. же. Свойство тугаго. 

ТУГУНЪ, г с. м, Гори. Въ плотциахъ: леревлипая распорка въ 

ор сливнаго моста, служащая для подкрЪ5плстя стоекъ 

у ставией, 
ТУДА, нар. ВЪ то фото, въ ту сторону. Онв пошель туда, гдль 
стоить много народу. 

ТУЕЗОКЪ, зка, с. м. ул. слова туезъ. 

ТУЕЗЪ, а, с. м. Обл, Буракъ, въ которомъ держатъ медъ, икру 
ит. п. 

ТУЖЕБНИЦА, ы, с. ж. Церк. Паелиая плакальщнца, С рече 

Господь силу: взышииие и зовите тузсебиици, д4 прёидуть кз 

чим, Терем. 1Х. 17, Острожек. изд. 

ТУЖЕЁНЕ, я, с. ср. Дъйстве тужащаго. 

тУЖИтЬ, жу, жишь, 24. ср. Жалфть, печалиться, скорбЪть. 
Тужить [2 несчаспии бани яго. 

ТУЗЕМЕЦЪ, мца, с. м, Природный житель какой либо ‘земли 
пли трапы; и уроженецъ. 

ТУЗЁМНЫЙ, ая, ое, пр. Отпослиййся къ пакой либо земля 

пай ст ране. темой эсниизль. Тузеиный обычай. 

ТУЗЕМСТВО, а, с. ср. Принадлежность къ какой либо землЪ 

ИИ стран, 

тузикъ, а, е, 24. ум. слова т узъ. 

ТУЗЙТЬ, тужу, тузишь; затузйть; 

Простон, Бить кулаками. 

ТУЗлУКЪ, а, с. м. 1) Стар. Украшен!е, принадлежавшее къ 

поясу. Ноле5 золоть с5 калитою да сь тузлухи. Собр. Гос. Гр. 

Г. 61. 0) Разсолъ, въ который кладется расиластанная рыба длл 

солешя. 

ТУЗЪ, а, с. ли. 1) ВЪ карточной игръ; карта съ однимъ въ сере- 

дин очкомъ. Червонный, бубновый тузь. ®) * Зиатный, силь. 

ный человъкъ. — Дашь туза: зн. ударить кулакомъ. 
..‹. Такого даль сму туза, 

ОТТузйть, 2.1. 9. 

Чо он5 невольно лбом5 отетъсиль три поилона. Димитр. 

ТУКАНЪ, а, с. м. 1) Ватррч$105, птица. Перцеядець. ®) Чстр. 

Южное созвЪзде. 

ТУКОВЫЙ, ая, бе, пр. Относянийся къ туку. — Туковыя день- 

ии Стар. зн. пошлина, собнравшаяся съ тука пли съ домаш- 

ияго скота. Й сь шьх5 деревепь.... нмали.... пцуиовысе деиги. 

Акты Ист. 1.495. Истиь моихь не кослть, 

дают, и на яму с5 нодводами не стоятз, и закосного, и лу- 

и на поруки их5 не 

2080:0, и тукового, п подымиого в 65 воры на лоси и па мед- 

съокьй и на волчьи поля нс ходлть. Акты Ист. 559. 

ТУКЪ, а, с. м. Г) Дерк. Жиръ въ животномъ. Принесе и шой 

ТУГ — ТУМ 

оть первородныхь овсиь свонхь, и отз туновз ихь. Быт. ТУ. 4. 

9) Вещества, утучелюнця землю. 

ТУЛЕЕЧКА, И, С. ж. ум. слова тулёйка. 

ТУЛЁЙКА, т, с. ж. ум. слова тульй. 

тТулЁЙНЫЙ, ая, ое, пр. Относяииййся къ тульЪ. 
ТУЛиТЬ, и. лишь; вытулнить, гл. д. Дълать на чемъ либо 

ПОСТ; выгибать. Вытулить спину. 

тулиться, ЛЮСЬ, ЛИШЬСЯ, 24. 603. 1) Перк. и Стар. Пятиться, 
подаваться назадъ, скрыватьсл. Иристунные люди учиуть ту- 

лоться или Ратн. Уст, 1. 413. 9%) Сгибаться, 
Е Что ты тулишься? 

ТУЛКА, 1, с. ое. Тоже, что втулка. 
ЛОВИ, а, с. ср. Среднля часть человфческаго тфла, т. е. 

грудь, брюхо, спина и бока. 
туловищный, ая, ое, пр. Относящся къ туловищу. 

ТУЛУКЪ, а, с. м. На Бакинскиухь нефтяпскихъь пПромыслахъ: 
шок изъ сыромятной кожи, въ который вливается добы, 
тая изъ земли нефть. . 

ТУЛУМБАСЪ, а, с. м. 1) Сшар. Военное музыкальное оруд!е, 
подобное литавралъ. %) Простоп. Ударъ кулакомъ въ голову. Я 
даль ему такого тулумбасч. что он5 едва не погахь устолль. 

ТУЛУПАНЪ, а, с, м. РросеЙема фаса$, итица. 

ТУЛУПЕЦЬ, пца, с. 24. ум. слова тулунъ, 

тулуПИшШко, а, с, м. ун. слова туиу пъ, 

ТУЛУПИЩЕ, а, с. ср. ув. слова тудупъ. 
тулупный, ая, ое, пр. Отпослиййсл къ тулупу. 
тулупчикъ, а, с. д. ум. слова тудупъ, 
ТУЛУПЪ, а, ыы м. Родъ шубы безъ перехвата. 
ТУЛЪ, а с. м. Церк. Вжьетииице метательныхь стрЪлъ, кол. 

чанъ, Уготоваиие стрълы в5 тулмь. Исал. Х. %. 
По отв Яял!5 надь ний 5 окруокнымь 

Чук5 стоущенныйй, пуль вистло. Держ. 

ТУЛЬНИКЪ, а, с. м. Дълаюни! тулы. И бъокаху изь Татарь 

ухороилтьея. 

бей с и лучиици, и тульници, и кузпеци. И. Г. Р. ШУ. 
прим. 20. 

ТУЛЬПАНЪ, а, с. м. ТиЙйра, растене; тоже, что тюльпаиъ. 

ТУЛЬЯ, и, ы 2«. 1) Верхушка у шаяпы и шанки. 9%) Подклал- 
ка у шаяпы и шапки. 

тулятися, АЯЮся, лЯешися, 21. 603. Нерк. Скрываться. И 
аль п великь туляюищеся въ горахь. Цех. ХХИ. 8, Острожсек, 

изд. 
ТУМА, ы, с. ме. ПомЪсь или выродокъ отъ двухъ разпыхъ ста- 

тей наи породъ животныхъ. 
ТУМАКОВЫЙ, ая, ое, пир. Припадлежащий къ тумаку въ 1 

значении. 
ТУМАКЪ, А, с. м. |) Зсотфег йупния, рыба. Скумбра. Туиець. 

2) Звърокъ. 5) Бълужьи лзыки. 4) * Тоже, что тулумбаесъ 
в07® значени. Дать тумака. 

ТУМАНИТЬ, ню, ипшь; отуманить, гл. О Покрывать ту- 
маномъ, мрачить. Роса ивуз(иииив долену. 

ТУМАНИТЬСЯ, ось, нашься; затуманиться, 
ИПТЬСЯ, 2.41. 06, 1) Покрываться туманомъ. 

Отуманилася Пда, 

отумё- 

Олмричиияся Паонь. Жук. 

2) * Стаповиться печальныхъ, упылымъ. Он5 что-по затума- 

нилсл. 

ТУМАННО, нар. Сумрачио, мрачно отъ тумана. Ма деорь сдтъ- 

лось туманно. 

ТУМАННОСТЬ, и, с. ж. Свойство туманнаго. 
ТУМАННЫЙ, ая, ое, —ншенъ, ина, о, пр. 1) Сулрачный, мраз- 
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ный отъ тумана. Гуманное утро. 2) * Невеселый, задумчи- 
вый. Тумаинное лице. — Гуманныя плтна. Астр. Видимыя на 

небъ посредствомъ зрительныхь трубъ свЪтлыя облачка, со- | ТУПОКОНЁЧНЫЙ, ая, ое, пр. 

стодийя изъ множества звФздъ самой малой величины. 

ТУМАНЪ, а, с. м. Густые пары, помрачаюцце воздухъ. 

ТУМБА, — с. ж. 1) Подставка, подноя!е. Бюсть поставлен 

на и: 2) Столбакъ у тротуара, или у дороги. 

ТУМБОЧКА, И, с. ж. ум. слова тумба. 

ТУМПАЗЪ, . с. м. Стар. Тоназъ. Й изумруды и лалы и тум- 

пазы. АКТЫ "Ист, Гу. 59. 

ТУМПАКОВЫЙ , ая, ое, пр. СдБланный изъ тумпака. Тумпа- 

ковыл серги. 

ТУМПАКЪ, а, с, м. Тоже, что томпакъ. 

тумфстный, ая, ое, лр. Принадлежаний какому нибудь мъсту. 

Тумьстиая Е ь 

ТУНДРА, ы, с. ж. Въ сЪверныхъ странахъ: зыбкое, болотистое 

мъето, поросшее мхомъ. Ушель олень на тундры мшииеты, Держ. 

ТУНДРОВЫЙ, ал, ое, пр. Находящийся въ тундрахъ; болотный. 

Тундровал руда, 

ТУНДРЯНИКЪ, &, с. м. Эмасйнит, растеше. 

ТУНДРЯНЫЙ, ая, ое, п”. Состояний изъ тундръ. Тундрлныя 
мста, 

ТУНЕ, пар. Церк. Г) Даромъ, безъ платы, безмездно. Гуне прёлсте, 
туие даднше, Мато. Х, 8. ®) Напрасво, безъ причины. Возке- 

навидьши мл тунс, Тоапи, ХУ, 95. 

ТУНЕЖИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Пребываше въ праздности; дар- 
мофдство, тунеядство. Воспргяхь еаи5 Озаконства: пс яко Богу 

служити, но своего чрева дъля, и тунежительства ради. Опис. 

‚рук. Рум. Муз. стр. 650. 

ТУНЕЦЪ, нца, с. м. беотфеь уппиз, рыба. Скумбра. Тумакь. 

ТУНЕЙДЕЦЪ, дца, с. м. Питающся въ праздпости чужими 

трудами дарновль. 

ТУНЕЯДНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяпИйся къ тунеядству. 
ТУНЕЙДСТВО, а, с. ср. Состолше тунеядцевъ, 

ТУНЧИКЪ, а, с. м. Заг@та, рыба. Сардин», 

ТУПАКЪ, а, с. м. Тупый ножикъ, употребляемый при стро- 
гани кожъ. 

ТУПЕЙ, я, с, м. Волосы на передней части головы, взбитые и 

зачесанные назадъ. 

ТУПЁНЕКЪЬ ,, нька, о, нар. силгч. слова тупъ. 

ТУПЕНЬКО, нар. смлгч, слова тупо. 

ТУПЁХОНЕКЪ, нька, о, лр. Очень тупъ. 

ТУПЕХОНЬКО, нир, Очень тупо, 

ТУПИКЪ, а, | м. 1) Иа агсИса, птица, 2) Тупый ножъ, или 

тупый зопорь: — Вь тупик5 придти, стать, привесиь; зн. 

дойти или довести до крайней стеиени смушенуя, до невоз- 
можностн дЪяать или говорить что либо, 

ТУПИТЬ, паю, пишь; истуийть. затупить, 

тупымъ, Он5 иступиль вешь носи. 

гл, д, ЛЪлать 

Не тупи понапраену то- 

пора, 

тТУПИТЬСЯ, паюсь, пишься; поступиться, затупйться, 
гл, воз. Становиться тупымъ. Мила нступилась. 

ТУПИЦА, ы, с. ж. 1) Иступленный топоръ, пли ножъ. РА 
е. об. * Непонятливый человЪкъ. 

ТУПЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве тупящаго. 

тупо, пар. Безъ остроты. 

ТУПОВАТО, нар. НЪсколько тупо. 

туповАтТОСтЬ, и, с. ж. Свойство туповатаго. 
ТУПОВАТЫЙ, а. ое, — тъ,а, о, Н5сколько тупый. 

ТУПОГОЛОБЪ, а, с. м. С ана, рыба. 

Том» И’ 

пр. 
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ТУПОГОЛбВЫЙ, ая, ое, пр. Неспособный поппмать п сообра- 
жать; безсмысленный. Тупоголовое днтя. 

Изфюший тупый конецъ. Ту- 
поконечный Не, 

ТУПОЛИСТНЫЙ КЛЕНЪ. сек об изишт, дерево. 
туполистый, ая, ое, пр. ИмьюцниЙ тупые листья. 

ТУПОНОСКА, 2 с. эк. Родъ дикой утки. 

тупонбсый, ая, ое, — съ, а, о, пр. Тоже, что тупоко- 

неёчный. Тупоносыс сапоги. 

ТУПОРЪЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 

ТУПОРЬЧТЕ, л, Е ср. Косноязыч!е. 

ТУПОСТЬ, и, с. ж. Свойство тупаго. 

ТУПОУГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ИчонИЙ тупый уголь. Тупо- 

Угольтый треугольник5. 

ТУПОУМТЕ, я, с. ер. Тупость ума; непонлтливость. 

тупоумный, ая, ое, пр. Туиый умомъ; ненонлтливый. 

ТУПЫЙ, ая, ба. — пъ, &, 0, пр. 4) Не имфюнИЙ остроты. 

Тупый ножь, 2) * Неноилтловый. Хуный ученик». 5) * Не имтю- 
ий способности видЪть ясно предметы. Тупые глаза. Тупое 

въ геометрии: уголъ, пЪюоций болбе 

0, пр. Коснолзычный, 

эръше. — Тупый уголь: 

90 ‚гралусовъ. 

ТУПЬНТЕ, я, с. ер. Состояше тупощаго. 

ТУПФТЬ, пфю, пфешь, гл. ср. 4) (с0в. затупфть). Стано- 
ВИТЬСЯ *туцыиъ, Бритва пуупьеть оть частаго употребленя. 

2) Лишаться способности хорошо вндфть, наи помиить. е: Ор: 
ше, память туптете. 

ТУРА, ы›е, ж. Растеше на днЪ моря, морской горохъ, 
ТУРБИНЙТЪ, а, с. м, Тиььйиез, раковина; кубарь. 

ТУРЕЦКАЯ МУЗЫКА. Муз. Соединене нъсколькихъ шумныхъ и 

громкихъ внструментовъ, какъ-то: турецкаго барабана (ипогда 
и малаго, обыкиовепцаго барабана), гарелокъ и треугольника. 

ТУРЕЦКАЯ ПШЕНИЦА. Йеа Миуз. ЛАпп, растеше. Кукуруза. 

Маись. 

ТУРЕЦКИЕ БОБЫ. „См. бобъ, 

ТУРЕЦЕЙ БАРАБАНЪ. Муз. Удариый инструментъ, состоя- 
ций изъ большаго пустаго цилиндра, съ натявутою съ обЪихъ 
сторонъ кожею, въ которую ударяютъ одной палкой съ мяг- 
кимъ закругленнымъ иаконечникомъ. Турецкй барабинз осо- 
беино употребителень в5 восиной музыкт. 

ТУРИННЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний туру во ® значении. 
Турииная кожа. 

ТУРИТЬ, рю, ришь; вытурйть, протурйть, г. д. Простон. 

Погонять, поиуждать, выгоилть. Его турять кь отььзду. Ту- 
рить лошадь. - 

ТУРШ, ъя, ье, пр. Стар. Принадлежаний туру, дикому волу, 
Два рога турьихь окованы златомь, Ник. Лфт. \1. 66. 

ТУРМАЛИНОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ турмалнну, 
Турмалиповая порода, %) СдЪланный изъ турмалина, Турма- 

лииовый перстень, 

ТУРМАЛИНЪ, а, с, м, Тигтайпа, драгоцфивый камень шер- 
ловой породы, желто-зеленаго пвЪта; электрически шерлъ, 
теплопри' гягатель, Бразильский турмалииз, 

ТУРНЕПСЪ, а, с. м. Родъ рфпы, которою кормятъ скотъ, 

ТУРНИКЁТЪ, а, с. м. Хирургический инструментъ, состояпий 
изъ олослнаго пелотта, крЪикаго бинта, вертлуги изъ твер- 
даго дерева и кожаной бляшки, съ прорфзямн на сторонахъ 
дая прохождешя бинта. 

ТУРНИРЪ, а, с. м. Рыцаремя игры; карусель. 

ТУРИАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова турпанъ, 

ТУРПАНЪ, а, В м. Чпаз тара, утка. 

39 
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ТУРСЮМЙ КАФТАНЪ. Стар. Даинпая одежда безъ воротника 
и петель. Виск. 

ТУРСУКЪ, а, с. м. Обл. 1) Кузовъ изъ бересты дия собиран!я 

грибовъ и ягодъ. ©) Кожаный мЪшокъ. 

ТУРУСЫ, с. ж. ми. Пустые разсказы. — Нести туруеы на 

колесахь; зн. молоть вздоръ. 

` ТУРУХТАНЪ, а, с. м. Тя чпуа ридпах, птица. 

ТУРУШКА, и, с. ж. На Колыванскихъ заводахъ: чугунная доска 

съ отвереЧехт, вставляемая предъ выпускомъ веркблея, въ вы- 

пускное окно. 

ТУРФЪ, а, с. м, ре что тбрхъ. 

ТУРФЯНЙКЪ, м, 1) 5рйаднит, растевше. ®) Мъето, со- 

держащее нь в турхъ, 

ТУРФЯНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Содержаций въ 

себъ много турФа. Турфянистыя моста. 

ТУРФЯНЫЙ, ая, ое, пр, 4) Содержащй въ себ турФъ. Тур- 
флныл ви, $) Добываемый изъ турфФа. Турфяный уголь. 
Турфяная зола. 

ТУРЧЬ, а, с. м. НоИома ре!изё г, растеше. Леп. Ш. 69. 
ТУРЪ, а, е. м. 1) Стар. Дик волъ; буйволъ. Сердить эсе бысть 

яко и рысь,..., храборв 60 бль яко и тур. Полн. Собр. Русск. , 

Лфт. И. 158. 2) Угадай, мийй баранъ. Ургали. 5) Пиж. Пае- 

теная корзина безъ два, набиваемая землею, а пногда шеретью | 
и паклею, и употребляемая при осадЪ крЪпостей для прикры- 
т1я людей, ведущихъ подступы, также и при оборонф крьпо- 

стей, 4) Въ нЪкоторыхъ картежпыхъ играхъ: когда каждый 
изъ игроковъ по одному разу сдастъ карты. Мы сыграли в5 
бостонз четыре шура, 

ТУСКЛОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство тускловатаго, 

ТУСКЛОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪсколько тусклый. 

тусклость, и, та же. Свойство тусклаго, 

тусклый, Ги ое, — лъ, а, 0, пр. Не имъющй ясности, 

Тусклые глаза, Тусклыя стскла. 

ТУСКНУТЬ, ну, нешь, затускнуть, потускнвуть, и 

ТУСКНЁТЬ, ню, нфешь, затускнфть, потускифть, гл. 

ср. Становиться тусклымъ. Глаза пиускиуть. Стскла тускнт. 
ютид. 

ТУСКЪ, а, с. м. Отсутстве ясности, блеска; непрозрачность. 

ТУТЕНЪ, тна, с. м, Стар. Шумъ, гулъ, зыкъ. Слышашеся отвиь 
тутен5 ВВ и толкаще в5 сттъиу. Чет. Мин. юля стр, 166. 

ТУТНАНЕ, я, с. ср. Тоже, что тутенъ. Тогда гласове бъаху 
и тутиаше. Тоанн. Экс. Болг. 154. 

ТУТНАТИ, наю, наеши, гл, ср. Стар. ШумЪфть, производить 

гулъ, издавать зыкъ. И зовуть пеослабно, и вошють сильно, 

яко тушиата и гремтьъти всему яньсту тому от5 вопля лю- 

дей, И. Р. Г. И, прим. $1 

тУтно, нар, Стар. Шумно, зычно. Предивно бысть Полотьскть, 

85 мечтть бываше 85 ПОоШЕ тутно станлше по улици, яко че- 

ловтии ришюше бъсы. И, Г. Р, И. прим. 15%. 

тутовый, ая, ое, пр, Относящ!ся къ туту.— Тутовое дерево, 

тоже, что тутъ. Шелковица. 

тутоший, яя, ее, пр. Принадлежаций тому мЪсту. Взяв с5 

собою старости и цтоловалников5 и пиутошних5 старожилцовь. 

Акты Археогр. Экспед. Т. 198. 

тутти, с, ср. нескл, Муз. 1) Выражен!е, противоположное слову 
соло, озпачающее въ хорномъ пнш и въ оркестрной нгръ, 
что съ того мфста, гдЪ поставлено это выражеще, вступаетъ 
полный хоръ, полный оркестръ, т.е. всЪ участвующие въ сово- 
купномъ исполнены отдфльныхъ парт!Я. 9) Та часть музыкаль- 
ной шШесы, въ которой принимаютъ участ пе одни солисты 

ТУР — ТУШ 

и аккомпанирующе имъ голоса, но вообще полный хоръ пли 
оркестръ. Поель громкаго, продолжительнаго тутти печалось 

первое соло концерта. 

ТУТЪ, нар. моста. Въ томъ пли въ семь мЪстЪ. — Туть же, 
Тачъ же или здесь же. 

ТУТЪ, а. с. м. Мониз, дерево. Иелковица, 

ТУФЕЛЬ, Фля, с. м. Обувь, подобная башмакамъ безъ клюшъ, 
съ ани или безъ задковъ. 

ТУФЕЛЬКА, Ц, с. ж. ум. слова туфая. 

ТУФЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пир. Принадлежащий къ туфлямъ. 

ТУФЛИШКА, И, с. ж, ун. слова туфая. 

туфля, н, е. ож. Тоже, что туфель. 
ТУФОВАТЫЙ, ая, ое, пр. Похож на туфъ. 

ТУФОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяшйся къ туху. %) Состолшй 

изъ туфа. 

ТУФЪ, а, с. м. !) Трах. Сухая и жесткая земля, начинающая 

каменъть, и лежащая обыкновенно подъ чериоземомт. 2) Отвер- 
дЪлый волканическЙ пепезь пли песокъ. Туфь базальтовый, 
трахитовый, пеомзовый. — Туфь известковый. Ман. Болъе наи 
менфе скважистый, съ оттисками травъ п древеспыхъ листъевъ, 
осадокъ углекислой извести изъ стоячихъ пли проточныхъ водъ. 

тухлость, п, с. ж, Свойство тухзаго. 

тухлый, о ое, — лъ, а, о, пр. ИмЪфющи противный запахъ 

отъ повреждения. Тухлая рыба. 

ТУХЛЯТИНА, ы, с. ж. Протухийе съЪфстные припасы. 

ТУХНУТЬ, в нешь; протухнуть, гл. ср. Получать против- 

ный запахъ, лниталеь свфжести. Рыба начинаеть тухнуть. 

ТУХНУТЬ, ну, нешь; потухнуть, затухнуть, г. ср. Гас- 

нуть. жар тухнетё. В5 ваминтъ огопь потух. 

тухоль, и, с. ж. Тоже, что тухлость, 

туцгя, ы с. ж. Копоть, налетъ въ трубахъ плавиленныхъ пе- 
чей, бразуюнцеса отъ мелчаншихъ металлическихь частиць, 

уносимыхъ тягою воздуха. 

ТУЧА, ц, с. ж. 1) Скоплеше густыхъ паровъ, поднявшихся на 

воздухъ. Тучи покрыли все небо, ®) * Великое множество. Туча 
сприини пролепиь. да мимо наших мтстё. 

ТУЧЕВЫЙ, 5я, бе, пр. Принадлежаний, свойственный туч5. 

ТУЧЕНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Носящ тучи, облака. И убо ту- 

чепосный облаив на огнено видьне преложисл, Поан. Собр. 

Русск. ЛЪт. ПЕ. 159. 

ТУЧЕПОДОБНЫЙ, ал, ое. пр. Подобный туч$. 
о... о. О владыка 

Горз первозданный, спокойно блаженный, прохладноросистый, 

„Тучеподобный, земли подпиратель, теб покланяюсь, Жук. 

ТУЧКА, п „с. 2. ум, слова туча. 

ТУЧНИТЬ, ню, пийшь; утучнить, 

Утучиить нос, 

тучно, нар. Жирно. 

тучность, И, с. ж. Свойство тучнаго. 

тучный, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 1) Жирный. Тучный 

скот5, 9 Удобренный тукомъ. Тучная земал. 

ТУЧНЬНЕ, я, с. ер. Состоян!е тучн®ющаго. 

ТУЧНЫТЬ нфю, нфешь; утучни$ть, Становиться 

И жирЪть. Старыя лошади отх корма тучиьютд. 

тучнякъ, & ‚ с. м. 5еаи4с$ [агаЙе*, камепь. Кировик5. 

ТУшА, и, с. же. Убитая и выпотрошениая свинья, или 06бо- 

дранный баранъ, пли овца. Да по туииь по бараньь. Акты 
Археогр. Эксиед. п. 180. 

ТУШЕВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний дяя тушеван!я. 

ТУШЕВАНЕ, я, с. гр. Дъйстые тушующаго. 

гл. 0. ДЪлать тучиымъ. 

ги, ср» 

‚ария икота каж ном мь вов томосои т —— 0 —— 
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ТУШЕЁВАННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, рн». стр. гл. тушевать. | 

ТУШЕВАТЬ, шую, шуешь; оттушевать, га. д. Оттфнивать 

тушью, класть тЪни. 

ТУШЕЁВКА, ци, с. ж. Дъйстйе тушуюшаго и тушевавшаго. 

ТУШЕВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относянийся къ туши. %) Сдфланный, 

составленный изъ туши. Тушевыя чернила. 

ТУШКА, и, с, ж. ум. слова туша. 

ТУШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстие тушащаго- 

тушйло, а, с. ср. Оруде для тушеня уголья. 

тушить, у, шишь затушить, потушить, утушийть, гл. 

9. Унизтожать дъйстые огня; гасить. Тушить пожарь. Зату- 

нь, поушть огонь. 

Тушйться, шусь, шишься; затушиться, потушиться, 

утушйться, гл. стр. Быть тушиму. На ночь всздть огонь ту- 

иится. 

ТУШКАНЧИКЪ, а, с. м. Мих уасшиз, звЪрокъ. Земляной заяць. 

Табаргань, 

тушный, ал, ое, пр. Отпосяцийся къ тушЪ. 

ТУШЬЪ, а, с. м. Муз. Особое музыкальное сочиненю, играемое 

во врохя тостовъ. 

ТУШЬ, п, с. ж. Брусковая черная краска. Китайская пиушь. 

Писать тушью. 

тТуясокъ, ска, с. м. ум, слова туясъ. 

ТУЯСЪ, а, с. м. Обл. Тоже, что туёзъ; буракъ, тыренкъ. 

ТФУ, аж: изъявляющее иеудовольстве илп досаду. Тфу, ка- 

кой ты упрямець’ Тфу, пропасть, какил псльпица! 

ТЧАННИКЪ, а, с. м. Стар. Дълаюц!Й чаны. Дворё, Тихонко 

тчанник5 сэ Оътми с5 Гришею да с5 Иикитою. Дополн. къ 

Акт. Ист. И. 146, 

ТЧАНЪ, а, с. м. Стар. Чапъ. Да три тчаны, 

чек, да полубочье. Акты Ист. 1. 286. 

ТШАНЪ, а, с. м. Стар. Чанъ. та тшань кожевнической за 

соху. Акты Археогр. Экспед. 1. 
тщАливо, нар. Тоже, что тшательио. 

тщАливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что тщё- 

тельный. Помышлейя тшщаливаго во избили. Притч. ХХ1. 6. 

ТЩАНЕ, я. с. ср. Усердное стараше. 

ТЩАТЕЛЬНО, нар. Со тщанюемъ; съ усерднымъ старанемъ. 

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Качество тщательваго. 

ТЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Усердный, 

старательный. СОНИ отдьлка сочиненйя, картины. 

тщАтТися, тщуся, тшишися; потщатися, г. об. Церк. При- 

лагать тщан!е; усердно стараться. Лишше тшахомся лице ваше 

видгьти, Сол. ИП. 17. 

ТЩЕГЛАСТЕ, я, с. ср. Церк. Пустослове. Скверныхь же тше- 
глас отметайся, ® Тим. И. 16. 

ТЩЕДУЦПЕ, я, с. ер. Слабость здоровья; малосище, худоща- 

вость. 

ТЩЕДУШНОСТЬ, и, с. ж. Состоян!е тщедушнаго. 

ТЩЕДУШНЫЙ , ая, ое, — шенъ, шна, 0, пр. ИмъюцщиЙ слабое 
здоровье; малосильный, хулощавый, 

ТЩЕПОГРЕБАЛЬНАЯ, ыхъ, с. ср. мн. Церк. Статуя, представ- 

ляющая кого либо изъ умершихъ. Пять Мелхола тшепо- 

гребальнал и положи на одрь. 1 Царств. ХХ. 15, 

ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, ВАЮСЬ, ВИШЬСЯ, 24, 06. Превозноситься, 

хвастаться. НОЯ богатством, знатностью. 

ТЩЕСЛАВИЕ, я, с. в. Качество тщеславнаго; хвастовство- 

ТЩЕСЛАВНО, ‚нар. Съ ттеслаемъ, хвастливо. 
ТЩЕСЛАВНЫЙ, ая, ое, — вецъ, виа, о, пр. Превозносявй- 

сл чФиъ шибудь; хвастливый. 

да десять 60- 
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ТЩЕСЛОВИТИ, влю, виши, и тщеслбвую, тшеслбвуеши. 
гл, ср. Церк. Говорить что нибуть нелЪльное, пустословить- 

Изышите чревоволшебников5, и оть земли возглашающихь, пище- 

словующих5. Исаш УШ. 19. 

ТЩЕСЛОМЕ, я, с, ср. Церк. Суетныя, пустыя слова; праздио- 
слове, пустослов!е. 

ТЩЕТА, ы, с. ое, Суета, безполезность. Но убо вмтъилю вся 

тищету быти. филнип. Ш. 8. 

тщетно, нар. Вотще, всуе, напрасно. безполезно. 

тщЁтноСть, и, с. ж. Качество тщетваго, 

тщЕТныЙ, ая, ое, — теиъ, тна, о, пр. Суетиый, напрас- 
ный, безполезный. Блюдитссл, да никто оке вась будетв прель- 
ая философиею и пащетною лестйю. Код. |. 8. Тшетное ста- 

раме. Тиетный труде. 

тщивый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что тщательный, 

тТщиИнА, ы, с. ж. Мъра земли. 

тщиться, тщусь, тщашься, цотшйтЬьСсЯ, гл. об. Тоже, 

что тщиться. 

ТОЙ, ая, ее, — тощь, тща, тще, пр. Церк. 1) Пустый, по- 
рожнИй. Водоносы тшы. Суд. УП. 16. ®) Тщетный, напрасный, 

Аше же Христос не воста, тше убо проповшдаще наше, пища 

оке и впра ваша. 1 Кор. ХУ. 14. Не возвратится к5 Нему {къ 

Богу) глаголь Его тошь. Исат, 

ты, тебя, ин. вы мост. личное втораго лица. 

ТЫКАНИНА, ы, с. ж. Цапина на камнЪ. 

ТЫКАНИЕ, я, с. ср. Дъйстые тыкающаго. 

ТЫКАТЬ, каю, каешь, тыкнуть, гл. ер. Употреблять слово 

ты, гдъ должно бы говорить изъ учтивости вы. 

ТЫКАТЬ, каю, каешь, и тычу, тычешь; тквуть, вот. 
кнуть, истыкать, 2.1. д. 1) Вонзать. Тыкать колья в5 землю. 

2) Колоть чфмъ либо остроконечцымъ. Ткнуть булавкою. 

ТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься, гл. вз. Говорить другъ другу 

и 

ТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; тычусь, тычешься, 4) гл, вз. 

Тоже, что тыкать во & значении; колоть другъ друга. %) 
стр. Быть тыкаему. 

ТЫКВА, ы, с. ж. Сисигфиа, овошный плодъ. 

ТЫКВЕННИКЪ, а, с. м. Каша изъ разваренной тыквы съ кру- 

пою. 

ТЫКВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, свойственный 

тыквБ. иНАЕннЫ съ.иена. %) Приготовленный съ тыквою. 

Тыквенная кацит. 

ТЫКОВКА, И, с. 2. ум. слова тыква, 

тыковникъ, а, с. м. Тоже, что тыквенникъ. 

тыковный, "ая, ое, пр. Тоже, что тыквенный, 

ТЫКОВЦА, ы. с, ж, Перк. Тоже, что тыковка. Имяше же ризу 

космату, н при коемждо космть тыковца висяше, Прол. Февр, 10, 

ТЫЛЪ, а, с. м. Задъ, — Обришить тыль: зи. обратиться въ бЪг- 

ство. — Сь тылу: зн, сзади, Нептятель зашель с тылу. — 

Тылз траншеш: зн, пологость противоположнал брустверу тран- 

шеи. 
тЫЛлЬЕ, я, с. ср. Стар. Тупая сторона остраго орулйя; обухъ. 

Янь эюе обороти топор, ударе @ тыльемь, Поли. Собр. Русек. 

Лът. 1. 75. 

тыльный, ая, ое, пр- Относящйся къ тылу; заднй. Тиль. 
ное и персдиее крытое сидтьнье в5 фургонт. 

тынити, ню, ниши; отыннти, гл. 9. Стар. Обводить ты- 
номъ. Монастырь и двор5 тьышити. Акты Археогр. Экспед. 1. 
6. Оступшша град5 силою, и отыниша тыномо весь. Новг, Лъг. 

123. 
* 
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ТЫРЛЫЬЧЪ, &, с. м. Твурва апдизиройа, растеше. Леп. Ш. 947. | ТЫЧЬК, Я, с. ср. соб. Тычаны, тоикя жерди. 4 кто привезеть 
Рогозь. Палочникь. 

тыновый, ая, ое, пр. Принадлежащий къ тыщу. 

тынокъ, НКА, С. саова тынъ. 

тынъ, В с. м. Изгорода изъ цфльныхъ или расколотыхъ бревенъ. 

ТЫРСИКЪ, а, с. м. Об. Березовый, круглый высок кузовокъ, 

въ которояъ держатъ медь пли икру; тулеъ, буракъ. 

ТЫСЕЦКОЙ, аго, въ вндв с. 

во © зиаченш. Тысецкой в5 потьзду болиимь человькомь; ... п 

65 свадбъь (дружка и поддружье) оть тысецкаго в оть Царя 

2оворять ртьчи. О Россш. Коших. 6. 

ТЫСУЩА, 
еси, буди 05 тысущи темь. Быт. ХХУ. 60, Острожск. изд, 

ТысСяЦЕЮЙ и ТЫСЯЦКОЙ, аго, въ видф с. м. 1) Въ селахъ, 
пасадахъ и иЪстечкахь: служитель земской полициь началь- 

ствуюний падъ тыелчею челов къ. Длл надзора за благочииесмь 

2. зум. 

85 селенёлхь, пасадахь и мпстечкахь, опредпллются деслтеме, 

сотсще, плтисотсые и тысяцме. Общ. учр. о Губ. И. сг. 254%. 

2) Сшар. Почетибйций человЪкъ, набаюдавши при свадьбЪ за 
порядколъ. Еще молимся о раб Боэжмемь тыслцкомь. Фил. 

требн. на вбичаше. 5) Сшар. Въ НовъгородВ и Псков: на: | 

чальшиь городской полицш. 4) Стар. Военачальникъ. Главный 
воевода иеновалел тыслнцкииб: 

кихь, города также. И. Г.Р, Ш. 9. Бняжь Лидрей шыслиий. 

Нок, Лът. П, 65. 

ТЫСЯЦКОЕ, аго, въ видф с. ср. Стар. Достоинство, зваше тыели- 

каго. Я тыелицкое даша Кидлпнь Домомсировичу. Древи. ЛЬт. 1.6. 

ТЫСЯЧА, Ш, числ. Десять сотенъ. 

м. Стар. Тоже, что тысяцк!й ТФЛЕСНОСТЬ, 

и, с. ж. Церк. Тоже, что тысяча. Сестра паша ТЬЛЕСНЪ, 

Килзьл имтьли свонха шысяи- 

| ТВЛО) а, с. ср. 

на городокь на Радонелсь....колоды, колье, тычье, решета .... 

Акты Археогр. Экенед [. 447. 

ТЬМА, ы, с. ж. Тоже, что тма. 

тьминъ, а, с. м. Тоже, что тинит, 

тълЕСНо, нар. 1) Свойственно тЪлу. 
тит. ве: 

илити ©5 рубля но денгть. 

%) По тБлу. Маказать 

н, с ж. Свойство тЪлеснаго. 
тьлЕСсНыЙ, Е ое, пр. 1) Состояний изъ тБла. Ттьлесный со- 

сшавэ. 2) Принадлежаний, свойственный тфау. Тьлесныя не- 
мощи. 5) Производимый па тБаб. ТГолесное пахазаше. 

Перк. Тоже, что тфлесно въ 4 значенш. Яко 65 

пол15 ль сслко исполиеше Божества ттьлесит. Кол. Ц. 9. 

тьлистый, ая, ое, ир. Тод:е, что тбльный. 
тфлникъ, | с. м. Сшар. Тоже, что тфльникъ. М запеча- 

тали вия (духобиую) хресцемь плълпакомь поповыимз Пвано- 

выл. Акты 1Ор. 410. 
1) Протлженное и непроницаемое существо. со- 

ставленное изъ разпыхь частей. Естественное тьло. Простое, 
сломеное ттло. 9) Пабтяное существо, содержащее въ себъ 

чувственную душу. 'Глло жсивотное. 3) Въ растешлхъ: плотное 
п волокипиетое вещеесго, окрузающее сердцевину. 4) Въ ило- 
дахъ: ппугрепияя млкоть. 5) Чрш. Толмщипа мортирной ст- 

ны. 6) Гералд. НШ итъ, нлемъь п всЪ ва внхъ изображаемые 
предметы. — “Гльло гсоистрическое: зн. пространство. ограин- 
ченное извЪетнымь числомъ пзвЪфстнаго вода паоскостсй, какъ 
кубъ, о призма п проч. 

ТЪЛОГРЪЕЧКА, 1, с. м. ум. саоца т Флогр $ йка. 

нар. 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКЪ, а, с. м. МсыИеч МшШеройит, растеню. ТБЛОГРЪЙКА, ей с. с. ум. слова ТЗ. гогр$л. 

Растиральнико. 

ТЫСЯЧЕНОГЪ, а, с. м. НасЪкомое. 
ТЫСЯЧНАЯ ВАО. Итагатйи$ саидщи$, растеше. Коша. 

чё хвост5д. Иптуций гребешок. 

тысячникъ, а, с. м. ИнфющШ мног!я тысячи денегъ; богачь- 

ТЪЛОГРФЯ, и, с. ж. Проетопаролная женскал короткая до 

полса ме душегр$л. 

ТълОДВИЖЕНТЕ, л, е. ср. 1} Движеше человфческаго тфаа. 2) 

У орагоровь п актеровъ: движене головы и рукъ, соотвЪтг- 

ствующее содержанпо словъ, произносичыхъ ими. 
тысячный, ал, ое, пр. 1) Состав, лю тыслчу. Тыслиное ТълОСЛОЖЁРЕ, я, с. ср. п 

висл0. #3] т изъ тыеслчи. Гыслиный поакь. 

ТыЫСЯЩА, ь Тоже, что тысяча, 

 ТЫСЯЩЕНАЧАЛЕЕ, л, с. ср. Церк. Начальство падъ тысячью 

человЪкъ. Алше рода слава, в5 брашьх5 тысященачалисмь 

преспльвь. Ирод. Апр. 95. 

'ГЫСЯЩЕНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Начальникъ надъ ты- 

лю человфкъ, или воиновъ. 

вами тысященачальники, Второзак. Г. 15 

тысящникъ, а, с. м. Церк. Тоже, что тысященачёль- 

никЪ, Гыслицникв 960 отпусти юношу. ДАЪлн. ХХШИ. 
тысящный, ал, ое, пр. 'Гоже, что тыеячны й, 

тыти, тыю, тмеш и; утытн, гл. ср. Церк. Тучифть, тол 

сть. И се тыетв. [езек. ХУИ. Ю. Ушы, ушолетть и разши. 

рп. Второзак. ХХХИ. 15. 

ТЫЧЕКЪ, ЧКА, с. м. 4) Узкал сторона булыжиаго камия паи 

кирпича. Класть в5 мостовой канень па ппачекъ. Шарнича ке 

децы в5 синьиу шычкомб и ложном. 8) Совокъ, толчекъ рукою. 

Он ему даль тымка. 

тычинНА, ы, с. 2. Заострениый шестикъ, вгыкаелый въ землю. 

Обтесывать тычниы кз огороду. Крыл. 

ТЫЧЙНКА, и ‚с. ж. 1) у.м. слова тычина. %) ум. слова тычка 

тычинникъ, а, с. м. 1) Огорода, сдБаанная изъ тычиюкъ. 9) 

соб,  Тычивко, собрапныя пли поставлепныл во множествЪ. 

ТЫЧКА, п, с. ж. 5{атеп, въ растешлхь: половый орган въ 
цвётк$. 

чиси. 

ИПоставих5 ихь владьти надо 

ТЬЛОСТРОЕШЕ, я, г. вр. Составъ, устройство животнаго т\ла. 

Толоснуюеще пребльииаюищикся: 

ТЪЛОТЛЬвНЫЙ, ал, ое, — нент, нна, пр. Перк. Ичкюний 
тлышую плоть. Всему роду ттълотльнейь птьый, лко вредь 

недуга преподиде. Мин. мбе. Сент. 14. 

ТЪЛОХРАНИТЕЛЬ, л, с. м, Воинъ, охраилющи! особу Государл. 

ТЪЛОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относжми ея къ тфлохра- 

пителлмъ. 

ТЬлЬникЪ, а, Крестъ, даваемый при крещеши 

и носнмый на тТЪлЪ, пла на шеф. Снелиие с5 Великиго Ёилзл 

кресты, ©го ттьльники, Царев. „Тбт. 271. Татары взлли в5 полоиь 

В. Ки. 

стырь, и тамь сняв го цего креста с2г0 шльшниьо, послан не 

Москву к5 матери его. Ник. Дът. У. 199. 

ТЬЛЬНОЕ, Яго, въ впл® с. ср. Кушанье изъ рыбной мякоти, 
пой оЕ отъ костей, 

тЪльный, ая, ое, депъ, льнй, 5. пр. Полный тфломъ; 
доролный. Онь ростомь ие высока; только очень пиълень. — 

Глъльный кресть: зп. крестъ, носпмый на шеф паш па тФаь. 

Стар. зн. толстый афеъ. Чтобь.... 
был5 сухой и итьленё и впредь быль прочень. Акты Археогр. 

Экспед, Ш. 290. 

твльный, ая, бе, пр. Нохожйй на человЪческое то. #еа- 

кобвые анулки пивльнаго цв 

ТЬЛЬЦЕ, а, с. ср. ум. слова тфдо. 

з 
с. м. Стар. 

Пасильл Висильсвича и отссаи в5 Ерилмьсвь мон 

Тьльный лс5, атьс5 



мы 

ть — тюл 

тьльцо, А, с. ср. У яица: оетроватый конецъ, противополож- 

ный пугЪ; носъ. 

ТВНЕВЫЙ, &я, бе, пр. 1) Относлщиел къ тъни. Тъневая кра- 

ска. 9) Подобранный подъ тЪнь. Тълевый шелкь. 

тьнистый, ал, ое, —тъ, а, 0, пр. 1) Отбрасываюний густую 

тЪнь. Тънистос дерево. ®) Покрытый тфпью. Гъвистое место. 
тънйть, НЮ, ийшь; оттЪнИтЬ, гл. 9. Дфлать тЬнь въ жи- 

вописи, пли въ вышиван. 

тънникъ, а, с. м. 1) Мъетго въ саду, застЪиенное отъ солнца. 

2) У подевфчинковъ: шитикъ изъ какой либо ткани. 5) $суре- 
гайега, растеше. 

ТВННИЦА, ы, с. ж. Отв-еЦа, раковина. 

ТВНЬ, и, с. ж. 1) Темнота, производилая предметомъ, проти- 

вопоставлспныхь свфту. %) Въ живописи: телпыя краски, упо- 

требляемыя для отдЪаешя свЪта въ предметахъ. „гв, гу- 

стыл ттьни. 5) Призракъ, привидфне. Таль убеннаго пресль- 
дусть убшиу. 4) Мие. Душа умершаго. Мо мнтьышю древнихь 
язычников65, Хиронь перевозил тлтьни умерших черезь Стиксь. 

ТЪСнЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые тЪеиящаго. ®) Состояне тЪ- 

енимаго. тъснеще в5 груди. 

ТЪСНЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, слова т%с- 
ный. 110 вашему семейству ототь долб ттьспенекв. 

тъенЕНЬкКо, нар. сллгч. слова тфено. 
ТЪСНЁХОНЕКЪ, нька, о, пир. Очепь т5сеиъ. 
тТъснЁХоНЬКО › нар. Очень тЪеио. 
ТЪСНИНА, ы, - ж. Тъфеное хЪето; узкй проходъ. 
тснить, ню, вишь, гл. 9. |} (506. затфенйть) Произ- 

водить тфевоту. Эта мебель запльенила колтату. 9%) Жать, 

давить. Саногь итьенить ногу. 5) (сов. утЪеийть) Дфлать па- 
падки; угнетать. За что шы паъсиции исвиниаго? 

тъсниться, НЮСЬ, НИШЬСЯ; СТЪЬСНИТЬСЯ, 24. 602. Стал- 
кираться въ тЪепотф. Мри сыходт изь церкви народь сттьснил- 
сл в5 дверяхь. 

тсно, нар. 1) Не пуЪя лостаточпаго пространства. Мы эжи- 
цель очень пиъено. ®) Ствепительно отъ многолюдства; заторно. 
Во церкви было ттьсно. 5) Иеблагоприятно, опасно, притЪсии- 
тельно, гибельно. Гьено мн отвсюду. Дан. ХИ. 95. 

тъсновАТО, иар. НЪеколько тено. 

ТЪСНОВАТОСТЬ,, п, с. . Свойство тЪеповатаго. 

ТЬСНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а. о, пр. НЪеколько тЪеный. 
тьсномъстимый, ал, ое, пр. Стар. Съ тбенотою пом5- 

тпаемый, При множестви, ттоспонистимыхь народов, Волокное 

Акты Ист. 

смилгч. 

наиь поучеше о миру и любви 
У. 151. 

ТЬСНОСТЬ, и, с. ж. Качество ‘тбенаго. 
ТЪСНОТА, ы, с, ж. 1) Нениыше достаточнаго пространства, 

столпаене мпоголюдетва; заторпость. Иршиельцыя 
дона и оть енпта и оть всъхь конец зелан ту (псредь щер- 

веть. сотвориль. 

от5 Вави- 

ковь ев. Воскресенья) сь сбираютв, и велика пиъепота, томленьс 

и аюшть людямь ттьмь бываеть. И. Г. Р. П. прим. 11. За 
тльснотою нельзя было пройии къ алтарю. ®) Иерк. и Стар. 

Притфенеше, угнетеше, престбдован!е. Тльлемже благоволю.... 
в5 бъдахб, 00 изгпашихь, вы пьеснотахь по Христть. Сор. ХИ. 

10. П ча измънников5 пашихь веиьль ему ходити, поискь и 

пиъсноту надь ними чинити. Акты Ист. И. №99. 
. в Е а 

ТЪСНОРАЗУМНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Скудиый разумолмъ, 
скудоумный. Слезно пришу пав тпеноразумный 
трудившесл 65 семь Оъать, со сипрешемь молю, примите сь лю- 
бою сю богодухновеиную книгу. Опис. рук. Рум. Муз. стр. 
198. 

и гръшиый, по- 
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, тьсный, ал, ое, — сепъ, ена, о, пр. 1) Не пубющий доста- 

точнаго простора, пли объема. Тьсиый домъ. лъеснахл дороги. 
Тъеное платье. %) * СостоящИ въ короткой связи; задушевиьнт. 

Тесла друэкба. ‘Гьсное 5) х За- 

труднительньй. Пьеныл обстолтельства. А) * Ограпиченный, 
Тосные предълы ума. 5) КрЪзкй, неудобораздфльный. Въ хи- 
м: Гьение соедииеше составныхь частей. 

тьстишко, а, с. вр. ун. сюва тЪето. 

тьсто, а, ы ср. 1) Мука, разболтаииая на водЪ , пли зам Ъшен- 

ная на лицахъ, дал печен{я хлЬбениаго. Се тьсто хлиьба ячна. 
Суд. УИ. 15. #) Мука, разведеипая па киплткф п пригото- 

энахомство. Гтъепая свлзь. 

влениал чрезъ соложене въ инщу. Гречиевос пиъсти. Тьсто 
со, тозсеное #35 рэкатй муки. 

ТЪСТОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пир. Н\еколько тЪетя- 

пый. 

тьстцо, \, с. ср. ум. сдова тфето во © значени. 

тьстяный, ал, ое, пр. 1) СдБланпый изъ тфета. 'Гъстянал 
замаака, 9) Саужащ дая держашл ‘сЪета. Тостяной горшокнв- 

ТЫШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е тЬшущаго. 

| тешитися, шусел, шишисл, г+1. в03. Церк. Утшаться, оипу- 

щать удовольстме. Родитель ел, желая ттьшитися о сн су- 

прузюествть. Чет. Мин. Янв. 94. 

ТЬшиИТЬ, шу, шишь; натф шить, га. 9. Доставаять удоволь- 

стве; ая 1ять веселить. Фтъиить Оплнсй. — % Тишить свой 

обычай: зи. удовлетворять своей прихоти. 

тьшиться, шусь, шишься; натБшиться, :.1. в03. Заба- 

влятьсл, увеселяться, удовлетворять своему желашю. Тьшить- 

сл охотою. Пускай себть дъти тоъшатсл. Иатльшиасл, нальлсл 

коть. Крыл.— Тчьиишиься на чей набудь счет, нли надь къмь 
либо: зи. смёлться, издфватьея иадъ кЪмъ нибудь. 

ТЮКАНЕ, я, с, ср. ДЪистие тюкающаго. 

ТЮКАТЬ, каю, каешь; тюкнуть, гл. 9. Ударля ЧЪмъ ви- 
буль твердымъ, производить легки звукъ. 

тюЮкАТЬСЯ, каюсь, каешься, тюкнуться, г.г. воз. Уда- 

ряться другЪ объ друга съ легкимъ звукомъ, 

ются: 

ТЮКНУТЬ, одпокр. гл. ‘гю кать, 
ТЮКНУТЬСЯ, однокр. гл. тюкаться. 
ТЮЕЪ, а, с. м. №пиа, связка. 

тюкъ, мере. сокращениое изъ гл. тюкпулъ. Тюкь его в длабь, 

ТЮМЕВЫЙ, ая, ое, лу. Относящися къ тюлю; сдбланный изъ 

тюля. Фюлевое платье. 

ТЮЛЕНЕВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ тюленьей шкуры. 
Тюлеиевые сапоги. 

ТЮЛЁНИНА, ы, с. ж. Тюленье мясо. 

ТЮЛЕН, ья. ье, пр. Припадлежащ!, свойственный тюе- 

пямъ, Тюлсий жирь. 

ТЮМЕНЬ, я, с. м. 1) Рйоса, четвероногое водяпое животное. 

2) * Неповоротдивый, перасторопный человЪфкъ. Онз настол- 

Горшкп тюка- 

ний тюлель. 

ТЮИЬ, я, с. м. Нитяная цли бумажнал, 

тоикая ткапь. 

тюльпАнишко, а, с. м. уп. слова тюльпёнъ. 

ТЮЛЬПАННОЕ ДЕРЕВО. Гачойсп@тит  шйр{ега, дерево. „1. 

Гюльнинь. 

решетчатая п самая 

рань. 

тюльпАнный, ая, ое, пр. Относящися къ тюльпану, или къ 

тюльпанаяъ. Гольнаниал луковицп. 
тюльпАНЧИКЪ, а, с, м. ум. слова тюльнанъ. 
ТЮЛЬПАНЪ, а, с. м. 1) Гира, родъ луковичнаго расгешя. — 

Тольнан5 дикой. П-м5, Рен -Мсогиз. Жонкнаь дикий, Чикань 
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$) ГачойепЯтит шИрега, дерево. „Чиран. Тюльпанпое де- 
рево. 5) Морской тюльпанъ. Ва{апиз, раковина. Баланить. 

ТЮНЕВАЯ, бИ, въ ВИД с. ж. Китайка, пролагаемая тюнями. 

тТЮНЬ, л, *. м. Связка китайки. 

ТЮРБАНЪ, а, с. м. 1} Женсый головный уборъ, подобный 
чалмЪ. 9) * Есытиз с Ча15, раковина. 

ТЮРЕМНИКЪ, а, с. м. СодержашШся въ тюрьмЪ: темничвикъ, 

узникъ. 
ТЮРЁМЩИЦА, ы, с. ж. Содержащаяся въ тюрьмв, узиица. 

ТЮРЁМНЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ тюрьмЪ, или къ тюр- 

мамъ.  Торенное общество. Тюремнал пда жества. Жук. 
ТЮРЕМЩИКЪ, а, с. м. Тюремный приставъ. 

ТЮРИТЬ, рю, ришь; натюрить, 24. 9. Дълать тюрю, 
ТЮРНИКЪ, а, с. 24. Охотникъ до тюри. 
ТЮРЬКА, и, с. ж. ум. слова тюря. 

ТЮРЬМА, ы, с. ж. Телница; мЪето заключен!я преступниковъ. 

ТЮРЮКЪ, а, с. м. Мъышокъ, надфваемый иа голову престун. 

ника во реа смертной казни. 
ТЮРЯ, и, с. ж. Крошеный хяЪбъ, размочениый въ квасу или 

въ ВОДЪ съ солью. 

ТЮТЕНЬ, тия, с. м. Горн. Гливяный плавилепный горшокъ, 

въ роль тигая, только въ срединф высоты разширлющся, отъ 

чего имфетъ впдъ кубышки. 

ТЮТНЕВЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ тютню. Тютиевал 
крышка, форма. 

тютюнъ, а, с. м. Листовый курительный табакъ пизкаго до- 
стопиства. 

тюФякъ, а, с 1) Постеля изъ кожи или тику, иабитая со- 
яомою, охлопками, волосомъ, шерстью, паи шипанымъ мочаломъ. 
2) Стар. ОгиестрЪфльное орудйе, родъ пищали. И в5 ть поры 
учали стршляти изб пушекь и из5 тшюфлковь. Древн. Вива. У. 
159. Ч вьтой беинть в5 подошвеном» бою тюфякь ® пядей сь 
торелью. кэ нему ядерь каменыхь 300. Акты Ист. И. 514. Да 

дв пушки мьдныхв, да тюфлкь мъдной же. Акты Ист. ГУ, 
584. 

ТЮФЯНЧЕЙ, Я, с. м. Стар. СтрёляющйЙ изъ тюфлка. Чу 
них5 тюфличеев5, по Русски стрьльцов5, на ихь жалованье, че- 

ловтькь по плти. Древн. Вива. У.944. 

ТЮФЯЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова тюфякъ вЪ 1 значешцщ. 
тюъячйшко, а, с. м. ун. слова тюфякъ оъ 4 значении. 

тючный, ая, ое, пр. Относящиеся къ тюку. 

ТЮШАКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что тюъхякъ въ 1 значеинш. 
Велтьл5 ср раку, и в> тое раку в средину подь чюдо- 
пворцовы моши положить тюшак5 бумажный хлопчатой сте- 

ганой. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 307. 
ТЯБлО, а, с. ср. Шерк. Ярусъ иконостаса, въ коемъ ставятся 

св. иконы въ нЪеколько рядовъ, олинъ надъ другимъ. Бысть 
знамеше: дать иконы снидоша ©5 верхилго тябла и легоша ина 

восток» образомь. |. Р. Г. У. въ прим. стр. 155.  изь церкви 
изь болшой иконы выноснли вси вон, а сгортьло внутри тябло 

и доски. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 11. 184. Да имать (свъще- 
носецз) власть свъщи зажигати, па тяблть, предь образомь 

Господя нашего Лисуса Христа н предь Пречистою его Бого- 
лианерю и свлтаго пророка ъьь о Ивана и прочим святым. 

Акты р. 440. 

ТЯВКАНЬЕ, л. с. ср. ДЪЁсте тявкающаго. 
ТЯВКАТЬ, каю, каешь; тявкнуть, гл. ср. Лаять по временамъ, 

брехать отрывието. Дворняжка тявкнула. 

ТЯВКНУТЬ, однокр. гл. тявкать. 
ТЯГА, и, р. ж. 1) Дъйстше того, кто тлнеть. Нанллись они 

тюн — тяг 

лрыжные у Василья итти с5 Самарского города на Чстра- 
хансномь судить, в5 тягть. вверхь Волгою ръною, до Лыснова, ко- 

нат5 тлнути. Акты Ор. 350. Тяга тяжелогрузных5 судовв. 
®) Подать. оброкъ, тягло. Тяга больно велика. 5} Скоба двер- 
нал. Да два молотка,.. .. да шесть скобелей,.... да двь 

косы окелюзные, да чтть собачья, да желтъза веретенные, да 

двъ тяги дверные, да два крюка плтные дверные и с петля- 

ми. Акты Ист. 1. 984. 4) Тоже, что калёвка. 5) Въ горной 
механикЪ: деревлиный брусъ пли желЪфзный шестъ, соелнилю- 

щ машииные члены одни съ другими. — Дать тягу: зн. убЪ- 
жать, скрытьсл, уйти тайкомъ. — Тяга воздуха. На горныхъ 
заводахъ: течеше воздуха въ плавилеиную печь. 

тягАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для тяги, или вытагова- 

ня. 

ТЯГАЛЬНЫЯ КДЕЩИ. На горныхъ заводахъ: клеши, служения 

къ „вытясиванию желфэныхъ крицъ въ полосы. 

ТЯГАШЕ, я, с. ср. Дъйстые тажущихся. 
тягАТи, та ю, гдеши; тягнути, потягётв, 24. ср. Стар. 

 Принадложать, отвоситься. 24 деревеньке тому селу: Доровей- 
ково, да Иваиково, ....да пустошь Вяхоревская, да пустошь Тро- 

фимовскал, да противу Позорова селиша, и с0 встьмь 65 ттьмь, 

{то кь ттъм5 землям изстари 

сом. Акты Юр. 456. 

тягАтися, тяжуся, тяжешися, га. 6з. Церк. Ссориться, 

драться. Во утрёй же день явисл имь тлэкушымся. Дъли. УИ, 
56. 

ТЯГАТЬСЯ, гаюсь, гдешься, га. вз. Производить тяжбу. Тя- 
эжело ия г5 сильным соперником. 

ТЯГИВАТЬ, многокр.гл. тягати. И судьи спросили Степана, да 
Чюлка, а Длдьтка: скажите в5 Бозчсью правду, чьи то пу- 
стоши бывали, изь старины куды ть пустоши тлгивали? И 
Степань, и Чюлокь, и Дядьтко, такз ркли: мы... . помнимь, 
что ть пустоши В. Князя, а тянули кэ` югу. Акты Юр. 5. 

тягиль, я, с. м. Стар. Тоже, что тегилЕЙ. На мпринь вв 
тягилп, толетомь. Изв. о двор. 56. 

ТЯГЛЕЦЪ, В, с. м. Обложенный тягломъ, пли податью, И гости- 
ные и суконные и черныхв сотень тлглецы. Зап. къ Ист. Петра 

Великаго 1. 499. Дмитровсме сотни тяглеиь дома .Лазаревь. 

Акты Археогр. Экспед. Ц. 55. 

тяглистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Удобно растягиваю- 

пийся. 

тяглити, дю, дйШИ, гл. д. Стар. Натягивать, напрягать. 
Кошем5 потрясати ивучень, и лукь тлглити и стрълы вер- 

зати. Ник. ЛЪт. Г. 49, 

ТЯГЛО, Ъ, с. ср. 1) Участокъ земли п угодй для крестьяиской 
обработки. Имгьть два, три тягла. 9%) Мужъ съ женою въ 

крЪпостпомЪ крестьянетвЪ. Помтщик5 помсениль многихь мо- 

лодыхь крестьлнь, чтоб умножить тягла. 5) Оброкъ, окладъ, 

подать. Встьхь взять за Гасударя вь тлгло. Улок. Ц. А. М. 

ХЕХ. 1. И с5 дворника дворового тягла имати не велтьли. АКТЫ 

Ист. 11. 65. 
ТЯгловыйЙ, ая, ое, пр. 1) Отланный въ тягло. Тлгловая зе- 

млл. 9) Обоброченный по тяглу. Тягловые крестьлне. 

тяглый, ая, ое, пр. 1) Тоже, что тйгловый во % зиаче. 

ши. Тьм5 тяглым5 посадскимь людямь впредь жить вё ттьхё 

мтстахз, гдь они ожилися. Улож. Ц. А. М, ХХ. %. Ч не 
холоп5 он5 ии чей. ... ни тяглой челосткх, Акты Юр. 508.9) 

Подъяремный, рабоч. Тяглый скоть. 
ТЯгольщикъ, а, с. м. На оружейныхъ заводахЪ: 

стальной артели. 

потягло, и сэ дуги и 65 лть- 

рабоч по 
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тяг — тяж 

тягостно, ‚нор. Съ тягост!ю; трудно, обремеинтельно. 

тягостный, ая, ое, — тенъ, тна, 0, пр. Трудный, обре- 
меиительный. Тлгостная работа. 

тягость, и, с. ж. 1) Бремя, трудиость. Тлгость войны. ®) Из- 

неможеше отъ болЪзии или усталости. Чувствовать в5 себть 

тягость. — Быть, сдълатьсл в5 тягость кому либо: зи. сдБлать- 

ся обремевительнымъ, несиоснымъ. Элотё5 молодый человтькз 

худымь поведещем5 сдълался в5 тлгость своему семейству. 

ТЯГОТА, ы, с. ж. 1) Церк. п Стар. Тоже, что т Ягость. Ниитоже 

ааа возложити вам тяготы, Дъян. ХУ. 98. Почаша вэста- 

вати Новгородии у въъчтъ на Святослави, про его злобу. Опь 

же узръв5, яко воставають пань, .... посла кэ брату, .... 

река ему: „тягота, брате, вы людьхь сихб, а нехочу в5 них 

бъини, а кого тобть любо, того посли в5 онь“, Полн. Собр. Русск. 

Лфт. ИП. 47. ®) Тяжесть. И тягопиу земли тряхнуть. Лом. 

ТЯГОТИТЬ, гочу, готйшь; отяготйть, га. д. 4) Давить 
своею тяжестио. Сньгь тяготить кровлю дома. 9%) * Налагать 
излишнее бремя. Отяготить работою. Тяготить поборами, по- 
датями. 5) % Причинять душевиую скорбь. Этоть поступокь 
тяготит5 мою совтьсть. 

ТЯГОТИТЬСЯ, гощусь, готйшься; отяготйться, 4) гл. 
воз. Чувствовать тягость. Тяготитьсл своею должностю. ®) 
стр. Быть тяготаму. Да не тяготится церковь. | Там. У. 
46. 

ТЯГОТНЫЙ, ал, ое, — тешъ, тиа, о, пр. Церк. Отяжел\в- 
пий. Бяху 60 очеса имь тяготиа. Марк. ХГУ. 40. 

ТЯГОТЬНТЕ, я, с. ср. Состояше тяготфющаго. — Всеобщее тл- 
готльше, Взаимиое привлечеше всфхъ небесныхъ тЪлъ. 

ТЯготЬтЬ, тю, тфешь; отлготфть, гл. ср. 1) Отиоси- 
тельпо къ земл: стремиться тяжестгю своею къ низу, къ цен- 
тру земному, %) Относительно ко всфмъ иебеснымъ тЪфламъ: 
дЪиствовать силою тлготЪшя; побуждаться къ привлечено 
въ силу тяжести. Чуна тяготтеть на землю, земля — на луну. 
Вст планеты тяготтьютз на солице, и обратно солнце тлго- 
ттЪъет5 на вс плапстыь, 

ТЯГУЧЕСТЬ, п, е. ж. Свойство тлгучаго; ковкость, растяжи- 

мость. 
ТЯГУЧЙ, ая, ос, — чь, а, е, пр. 1) Удобно растягивающся; 
ков, растлжимый. Золото есть тягуши металль, ®) О пла- 
стыряхъ и мазяхь: имЪющ снау вытягивать. Тягучая мазь. 

ТЯГУЧКА, и, с. ж. Оса, кустъ. 

ТЯЖА, И, с. ж. Стар. Тоже, что тяжба. Да не исходить изь 
вина ни которым судом, ни тяжею не от5емлють ц не 

выкупають. Судеби. 908. Отвергните отб собе маньство, обь- 
ядеще, лишитесь тяж и сваровь. Акты Ист. 1. 160. М по- 
том о том5 тяжи не быти. Акты Юр. 4. 

ТЯЖАНЕ, я, с. ер. Церк. Создаше, дБло. Богу 00 есмы спосптьш- 

ницы: Боже тяжаще, 1 ор. ИЕ. 9. 

ТЯЖАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. ДЪлатель. Посла кБ тлжателемь 

во дремя рава. Марк. ХИ. 9. 
ТяжАТИ, жаю, жаеши, гм. ср. ИЦерк. Запиматься ч$мъ либо; 

трудиться, работать. Не хотя 60 тяэжжати Отъла господина 
св0ег0, похаба себе сотворивз, и ругается лирови всему. Продл. 
Окт. 16. 

ТЯЖБА, ы, е. ж. Споръ двухъ соперниковъ предъ судомъ; искъ 

по суду. 

ТЯЖЕБКА , и, с, ж, ум. слова тяжба. Затьяль тяжебку. 
ТЯЖЕБНИКЪ, а, с. м. ПроизводящЁй тяжбу. 

ТЯЖЕБНИЦА, ы, с. ж. Пропзводящая тяжбу. 

ТЯЖЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящ ся къ тяжбЪ. 

5 

ТЯЖЕЛАЯ ЗЕМЛЯ. Тегга роп4егоза. По старициой химической 
номеиклатур?: баритовая земля. баритъ, окнсь бар. 

ТЯЖЕЛЕНЕКЪ, иька, 0. пир. смягч. слова тяжелъ. 
ТЯЖЕЛЕНЬКО, нар. смягч. слова тяжело. 

ТЯЖЕЛЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень тяжелъ. 

ТЯЖЕЛЁХОНЬКО, нар. Очень тяжело. 
ТЯЖЕЛИНА, ы, с. ж. Тяжелый вЪеъ, грузъ. 
ТЯЖЕЛО з ни 1) Грузно. На воз5 тлисело накладено. ®) Трудно. 

тяжко, съ большимъ усилехъ. Нашх старикб тлэсело болен. 
Оть привыиии отстать тяжело. Больной тяжело дышеть. 

ТЯЖЕЛОВАТО, пар. НЪсколько тяжело. 

ТЯЖЕЛОВАТОСТЬ, п, ©. эк. Свойство тяжеловатаго. 

ТЯЖЕЛОВАТЫЙ, аи, ое, — тъ, а, 0, пр. НЪ®еколько тяже- 
лый. 

ТЯЖЕЛОВЪСНЫЙ, ая, ое, — сеншъ, спа, о, пр. Имфющий миого 
втъеу. Тяжеловсный товарз. 

ТЯЖЕЛОВЪСЪ, а, с. м. Сибирсвй топазъ. 

ТЯЖЕЛОГРУЗНЫЙ, ая, ое, пр. Инфюний тяжелый грузъ. Тя. 
эжелогрузныя суда. 

тяжёлый, ая, ое, — лъ, 4, 0, пр. 1) Имфющй тяжесть, 
или силу, °стремящую тЪло къ низу, по направаешю планет- 
ныхь рамусовъ. Тяжелыя вещества. Тяжелый камень. 9) 
* Очень трудный. Тяжелая работа. — Тяжелая рука: а) 
рука, сиособиая дЪлать сильные удары; 6) рука, неблагопрят- 
ствующая усп$ху. У него рука тяжела. — Тяжелое дыхаше: 
напряженное дыхаше. — Тяжелая пиша: пища, неухобова- 
римая желудкомъ. — Тяжелый слогь: неплавный, принужден- 
ный слогь. — Тлоюелый человтькэ: а) тучиый, сырой чело- 
вЪкъ; 6) человЪкъ, съ которымъ трудно имЪть дЪло. — Тяже- 

лая экенщина: беренеииая жеищииа. — Тяжелый духь, за- 
пахь: запахъ, противиый обонлШю. — Тяжель на ногу: не- 
провореиъ, неповоротливт въ хольбЪ. — Тлжелал часть такти: 

Муз. Часть такта, иа которую падаетъ болфе илн мепфе лв- 
ственно улареше; акцентъ. Во вслкомь тантт начило первой 
ноты есть тяжелая часть. — На горныхъ заводахъ. Т’л- 
желая набойка. Набойка на поду плавалениой печи, состоя- 
шал изъ глииы и угольнаго мусора, тогда какъ легкая набой- 
ка дфлается отъ одиого мусора. — Тяжелая сыпь. Засышае- 

мая или забрасываемая въ плавиленную печь смЪсь. сравни- 
тельно съ легкою сыпью, содержащая въ себъ боле руды п 
Флюсовъ, и мешфе угля. — Тяжелый мусор5. Суфсь угольнаго 
порошка съ глоною. 

ТЯЖЕЛЫЙ ШПАТЪ. Мипераль, представляющий сфриокислую 
баритовую землю; баритъ. 

ТЯЖЕЛЬТЬ, лю, дЪешь; отяжелТЬ, 24. ср. Становиться 
таяжелфе, грузить, 

ТЯЖЕСТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тиа, 0, пр. Церк. Тоже, 
что тяжелый. Боже всъхз, землю из ничесомь повельшень 

в5 началь тяжестиу утвердивый. Ирх. иъень 5, гласъ 6. 

ТЯЖЕСТЬ, и, с. ж. 1) Естественная сила, побуждающая вся- 

кое тфло стремиться къ низу пли къ центру земному. 2) Вещь, 

содержащая въ себЪ большой вЪсъ. Возить, поднимать тл- 

жести. 5) Трудность. Случися и мн навыкпути мало Гречс- 

скаго языка толико., велико мощи ми разумтьти скупость того, 

и тяжесть прелагашя оть онаго в5 нашь язык5. Опис. рук. 

Рум. Муз. стр. 461. 

тяжкш, ая, ое, — жекъ, жка, о, пр. 1) Весьма трудный, 
иевыносимый. Глжкая обязанность. ®) Весьма большой, важ. 

ный. Тлжый гръхь. Тяжкал вина. — Тлжкая бользнь: опас- 
ная ботЬзиь. 
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= ТЯЖКО, нар. Тоже, что тлжело во ® и 5 зпачешлхъ. 
ТЯЖКОСЕРДТЕ, я, с. ср. Нечувствительноеть, жестокосердее. 

ТЯЖКОСЕРДО , пар. Съ нечувствительностно, жестокосердно. 

ТЯЖКОСЕРДЫЙ, ал, ое, — дъ, а, о, пр. Церк. ИчБющий пе- 

чувствительное сердце; жестокосердый. Сынове человтьчесвии, 

доколь тязскосерд:и? Псал. ТУ. 5. 

тяжъ, 5, с. м. Ремень, или веревка, натянутал туго отъ конца 

оси къ верхиему концу оглобаи. 

ТЯНУЛЬЩИКЪ, а, с.м. Тотъ, кто вытягивасть полосу, или про- 

волоку изъ какого либо металла па заволВ. -й будеть тьхь 

денежныхь ластеров5, чеванщико45. подмешити:065, ртъзалии- 

коз5, тяпулициговь, отосигалицииов5, с 80 человтькь. О Россш, 

Коших. 78. 

тянУтиЕ, я, с. вр. ЛДъйстые тавущаго. 

ТЯНУТЫЙ, аля, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. тапуть. — 

Тлнупо» сврейнн зп. серебро въ проволок или въ витахъ. 4 

привазлать сфимки и серебро прутовое и танутос к Ярхаи- 

гелскому городу изъ Галииской земли, и нзь Вснецыи, и изь 

Чюбка, и изь Ямбурка. О Росспь Коших, 77. 

тянуть, ну, нешь, 24. 9, 1) (с0в. притлнуть) Тащить, во- 
лочить. Тянуть судио бечевою. %) (сов. вытянуть) Вытлги- 

ванемъ разширать. Тлнуть холешь. 3) (сов. вытянуть) Нз- 

влекать. Иластырь сильно тянсть мокроту. 4) (сов. протл- 

нуть) * Медлить окончашемъ; проволакивать. Тянуть дьло. 5) 

(сов. протянуть) * Продолжительно выражать голосолъ. 7’я- 

нуть ноту. 6) Имъть извфетпый въеъь въенть. Голова сахару 

тлиеть четыриадцать фунтооь. 7) Принадясжать, относйтъся, 

быть въ зависимости. ‚Мы, господине. помним за плтдесять 

ати, что ть пустоши Великого Князл, а тянули кб югу. Акты 

Юр. 5. Се лаь ИЖилзь Велший Иваиь Дапиловичь веел Руси, 
поокаловиль есмь соколииков5 Нечерскихь, кто ходите па Исчеру, 

Жилу сьдруги.. .. ненадобть имь никоторал дань, ни ко староспиь 
име не тянути. Акты Археогр. Экспед. 1. 4. — Тлнуть прово- 

лому: зи. протаскивать металль сквозь волочильню. — * ТГя- 

нушь на чью либо сторону: зи. дЪИетвовать искалючятельно въ 
чью либо пользу. — Тянеть, тянуло, га. беза. зп. а) возбуй:- 

лаетъ желаше; приваскаетъ, мапотгъ. Меня тлнеть идти па 
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гулянье. 6) Позываетъ па рвоту. б5 этого лькарства больнаго 
сильно тлисть. 

тянуться, нусь, нешься, 41) гл. воз. Раздаваться въ длицу 
п ширину. Ошз вытлгивашл тлнетсл кожи, холеть. 9) * Про- 
должаться, доставать на употреблене; длиться. У меня шя- 

нутсл еше деньги. В болюзни врелмл 90лго тянется. 5) Тьхо 

двигаться ЦФпью или вереницею, одинъ за другпяъ. Обогы 
тянутся по большой дорогль. 4) Простпратьел па большое раз- 
столь. Вдали тянутся лтьса и хоамы. Горные кражси и ми- 

перальныя экилы тлиутся по земной поверхности 80 всевозмоэи - 

ныхь напраслешахь. 5) Стараться сравниться съ другимъ. ТГл- 
пулсп за биралт, да распрошался сэ анбарами. Посл. 6) Въ 
водоходетвЪ: па судахъ или плотахъ, двигатьсл виередъ про. 
тизЪ в5тра или течешл, посредствомъ завозовъ пли бичевы. 7) 
Протагивать руки, чтобы достать что пибудь. Ребенок тлнется 
чрез5 столь за игрушкою. 3) * Домогатьсл, искать. Не тянисл 
за почестями; а лучше заботься о содерокани семейства. 9) 

вз. Тянуть другъ друга. Тянуться на палкь. 40) стр. Быть 
тлвуту. 

ТЯПАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстае тяпающаго. 
| ТЯПАТЬ, паю, пасшь; тлпвуть, гл. д. Простон. 1) Рубить: 

съчь. 2) * Приевоивать себ тайно; похищать. Онё тяпнуль 

У него около тыслики рублей. 

| ТЯПКА, и. с. 2. Оруме дая рубки. сЪчка. 

ТЯПНУТЬ, 1) одновр. гл. тлпать. 2) Иростон. Выпить много 
хмБльнаго. Онь тяни.15 лишиюю чарку, и забурлиль. 

и ДА ЛЯПЪ. Поговорка, озпачающая небрежную скорость 
‹  вЪ ДЬАЪ. 

| ТЯТИВА, Ы, с. эю. 1) Тоже, что тетива. %) Церк. Веревка. И 
принесоша ей кнлзи оть иноплеменцик5 седмь тлтив5 мокрых 

не исилбвшихь, и связа сго имн. Сул, ХУТ. 8. 5) Охот. Ре. 

мень, которымъ гонч:я собаки связываются попарно, при от- 
правлеши на охоту. Собака без5 тлштивы, 

ТЯТИНЪ, а, 0. прит. Принадложашй тятф. 
ТЯТИНЬКА, И. с. м. прив. слова тлтя. 

| тятинькинъ, а, 0, прит. Принадлежащий татиньк®, 
| тятя, и, с. а. Назпаше, лаваелое отцу маленькими дьтьми, 

--.-—_ 

5. 

Славлиской азбукЪ двадцать первая, а въ 

Русской двадцатая, Въ Славлиской азбукЪ опа изображаетсл 
двоякнмъ образомъ: у и 9У; въ перволъ видф опа пазываетсля 

икь, по произносится въ обоихъ видахъ какъ У. Въ перков- 

помь счисленит подъ титлою у означаетъ четыьресние, 

|} нредь, управаяюцщийЙ родитеаьнымъ падежель. У меин, 

У исго. у моста, у вороть. 9%) Въ церковпыхъ кпигахъ нар. 

еъ огрицательною чаетинею не, означастъ сшуе не, ипапь еше. 

Не у пруиде чась мой. Тоани. И. Л. 5) меж, изухмлеия, У, 
паб страшио! У, никз больно! 

Уд! Церк. меж. посмфятельное, поносительнос или укоризиси- 

ное. У@, разорялй церкова и треми Одеими созидат! Марк. 

ХУ. 99. 

УАЗАНИТЪ, а, с. м. Октаедрить. анатазъ. Рфдый монералъ. 

У. Буква гласная, вь 

У, 

= 
представаяюпйй самородную титаповую кислоту въ октаедрие 

ческихъ криеталлахъ. 

| УБАВИТЬ, соб. гл. убавайть. 
УБАВИТЬСЯ, соб. гл. убаваяйяться. 

Е. п, с. ж. 1) Дъйстые убавлающаго и убавившаго. 2) 

Предчетъ убаваясмый. Убавиа изь жсалованья. 

УБАВЛЕНЕ, л, с. ср. Дъиетйе убавившаго 

УБАВЛЕННЫЙ, ал. ос, ну, а, о, прич. стр. г1. убавить. 

УБАВЛЯТЬ, аяю, ляешь; убавить, 2.1. 9. Умааять, умепь. 

птать, отнимать часть отЪ чего либо. Убивь воды изб готика. 

Убась длины у полки. 

УБАВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ллешься; убавиться. Г) га 602. Уми- 

алгься, уменьшаться, убывать. Нрибылая води начипасть уби. 

валтьел, ®) сшр. Быть убаваллему. 
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УБАВОЧКА, н, с. ж, ум. слова убавка. 

УБАВОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Составаяюний убавку. 

сумма денегь. 

УБАИВАНТЕ, Л, с. ср. Дъйстые убанвающаго. 

УБАИВАТЬ , ваю, ваешь; убаять, га. 9. Простоно. Ласковыми 

словами. товаривать, скаоилть кого къ Чему либо. Насилу 

убал. 1 упрямаго старика, чобы прое 45 виионанаго. 

УБАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; убалться, гл. стр. 

убаиваему. 

УБАЮКАНЕ, я, с. ср. ДЪиствие убаюкавшаго. 

УБАЮКАННЫЙ, ал, ое, — Иъ, а, 0, прии. стр. гл. убаюкать. 

УБАЮКАТЬ, с0в. га. баюкать и убаюкивать. 

уБАЮКАТЬСЯ, © 608. га. баюкатьел п убаюкиватьел. 

УБАЮКИВАРЕ, т, с. ер. Дфйстве убаюкиватщаго. 

УБАЮКИВАТЬ, ваю, ваешь; убаюкать, гл. 9. Усыпаять, рас- 

полагать нала ко сну, приговаривая на раси?Ъ въ слова: бал», 

биошкни бед. 

УБАЮКИВАТЬСЯ, заюсь, 
Быть убаюкиваему. 

УБАЯНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие убаявшаго. 
УБАЯННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, прим, стр. ги. 

Убавочная 

Быть 

ваешься; убаюкаться, 2.1. стр. 

убалть. 

УБАЯТЬ, ни га. убивать. 

УБАЯТЬСЯ, сов. гл. убйиват ЬСЛ. 

УБЕРЕГАТЬ , гаю, гаешь; уберсчь, 2.1. 9. Сохранять, сбе- 

регать что либо въ цбаости, въ иевредилости. Уберегэ коией- 

ву на черпый день. 

УБЕРЕГАТЬСЯ, гйюся, гаешься; уберсчься, г. воз. Осте- 

регатьеял, беречь себя, стараться отвращать опаспость, паи 

прелупреждать вредъ. От заоръиинвиго языка не Убереэкешьсл. 

УБЕРЕЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Льйстие уберегающаго п уберегшаго. 

УБЕРЕЖЁННЫЙ , ал, ос, — пъ, &, 0, прич. стр, гл. уберечь. 
УБЕРЕЧЬ, сов, гл. уберегать, 

УБЕРЕЧЬСЯ, с0в. га. уберегиться, 

УБИВАЛКА, и, с. жж. Деревянное наш металлическое орудте, ко- 

торымъ Е гь, уколачиваютъ, равняютъ землю; колотушка, 

равняака, 

УБИВАНТЕ, я, с. ср. Двйстые убивающаго. 
УБИВАТЬ, в1ю, одеть; убйть, гл. 9. Г) Лишать кого либо 

жизии; узершваять. Каниь убиль брата своего „веля. ©) Укола- 

чивать, уравиовать. дфлать что либо гладкимъ посредствомъь 

бизфя. Убиветь дорожки колютушкамии. 5) * Тажко обижать 

словами, вредить заорЪиехъ. Слово пе стрьла, а убивает», = 

Убивать себя: зи. предаваться неумбрениой горести, цаи упы- 

нио. 

УБИВАТЬСЯ, в5юсь, ваешься; убиться, \} гм. воз. Уши- 
биться до смерти, лишаться жизши. 9%) стр. Быть убиваему. 

ШПебисвыя дорожки убивеотися колитушками. — Убиватьсл го- 

зн. спльшо печалясь, лишаться здоровья. 

УБИВКА, и, с. лс. Дьйстые убцвающаго и убившаго во ® зна- 

чеши. Убивва земаи обошлась дорого, 

УБИВСТВЕННЫЙ , ая. ое, — иъ, а, о, 
ствепный. 

УБИВСТВО, а, с. ср. Тоже, что уб/йетво. 

УБИРАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что убирётель. 

УБИРАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что убицрательвиица. 

УБИРАНТЕ, я, с. ер. АБйстве убарающаго. 

УБИРАТЕЛЬ, я, с. м. Убирающ что либо. 

УБИРАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Убирающая что либо. 
УБИРАТЬ, раю, раешь; убрать, г. д. Г) Ирибирать что либо 

для сохранности въ особливое „ето; хоропить, прятать. Уби- 

Том» 1}. 

респ, нечалио : 

пр. Тоже, что убай- 

Риеть полевой хатьбь. Убрать бумаги со сто- 
ла. Убрать книги в5 штифь. 9) Украшать, приводить въ убран- 

ство. устроивать. Убирани, покои картинами, мебелью. Уби- 

рать волосы иа головт, 5) х Простон. Съъдать. Убраль боль- 

шую краюху х лтьба. 

УБИРАТЬСЯ, раюсь, расшься; убраться, 1) 2+1. воз. Укра- 
шаться, ан Опа убираетел на биль.®) Убнрать, скла- 
дыватгь, хоровить свой вещи. 
85 вечеру Уубираютел с5 товпрали. Мы С5 СТЪиом5 и 65 хЛЬбои5 

убрались в5 хорошую погоду. 5) * Въ ипросторфзчиг скоро ухо- 
дить ‘для избъжащя чего либо пепр1атнаго. Убирайся домай, 
пов цтльль. А) стр. Быть убираему. — Убраться на моть свтт»: 
въ просторЪчии зи. улереть. 

УБИРКА, п, с. ж. Тоже, что уборкавъ 1 значении. В нынланиее 

аъто убирка тривь н хатьбя, по причин доокдей, была пеблигото- 

огородпые овоши. 

Мелочные торговцы обыкновенно 

учим. 

УБИРНЫЙ, ал, ос, пир. Тоже, что уббрный. 
УБИТТЕ, — с. ср. Дъпетые убившаго, 

УБИТЫЙ, ал, ос, — тъ, а, о, прич. стр. гл. убить, 

УБИТЬ, сов. гл. бить во 8 значени и убивать, 

УБИТЬСЯ, с0в. гл. биться во ® значениЕ п убиваться, 
УБЛЕНЕ, л, с. ср. Дъйетые убившаго, ‘г. е. умертвившаго. 
УБЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прим. стр. гл. убить. т. е. 

умертвит ". 
УБЙСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство уб 

носшь ружсейнаго огня были узсисиа. 

УБЙСТВЕННЫЙ , ал, ое, — вепъ, а, о, пр. 1) Могуший убить- 
паш причинить слерть; поразительный. Убйственное оруде. 
Убшетвениый взорз. ®) Оскверненный убшсетвомъ. Убйствен- 
ныя руки. 

УБИСТВО, а, с, ср. Умершвлеше, пицене жизни. Заодюй при- 
зналея в5 убствиь. 

УБЙЦА, ы, с. об. Убивающ пли убивийй другихъ, Убйна, 
запирается в5 своемь злодьлю м. 

УБЛАГОСТИТИ, гл. 0. сов. Церк. Обильно излить благость; 
ущедрить. Ублагости, Владычице, смирепное сердце мое. Мин. 

ме. Сент. 96. 

УБЛАЖАНТЕ, я, с. ср. Дъистве ублажающаго. 

УБЛАЖАТЕЛЬ, я, с. м. Величающй, восхваляюний кого либо. 
УБЛАЖАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Ведичающая, восхваляющая кого 

„ 
АНоо, 

УБЛАЖАТЕЛЬНЫЙ, 
УБЛАЖАТИ, шаю, 

что ублажать, 

УБЛАЖАТИСЯ, жаюся, жаешися; ублажетися, 2.4. стр. 

Быть ублажаему. Просвьтисте, ,.. преподобши души .. ‚.ттьмь 
эке по кончиить ублегисиетеся. Мин. мЪс. Авг. 5. 

УБЛАЖАТЬ, жаю, жаешь; ублажить, 9. Г) Пмеповать 
блажепиымъ, славословить, прославлять, величать кого либо. 
Озтьюль ублазкать мл вси роди. Лук. 1. 48. Вси языцы убли- 
исто его. Нсал, СХХ1. 17. %) Дълать благополучныхъ, надфлять 
благами. Госнодь да сохранить его, и живить его, и да убли- 
жить ег0 па земли. Пеал. ХЕ. 5. 5) Въ просторъчй: умолять. 
умилостиваять, упрашивать кого либо. Немилосердаго инигьма 
ублажитиь, це мозено, 

УБЛАЖАТЬСЯ, жатюсь, ждешься; ублажйться, г.г. стр. Быть 
ублажаему. 

УБЛАЖЕНГЕ, я, е. ер. Водвореше въ блаженство; причислеие 
къ .шку блаженныхъ. Езда се писаше Пророкь, в5 то вреил 
Пос, Дашиль и 1овь не блху еще вь небть ублажетя втъинпго при- 

30 

Шетвеннаго. Уйбйствен- 

ая, ое, пр. Служащий къ ублажанно. 

жееши; ублажити, :м. 9, Церк. Тоже. 

ги. 
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частинцы. Кам. ВБры,' 599. АЛостойны суть великому похваленйо 

и ублазжешю, Прол. Дек. 6. 

УБЛАЖИТИ, сов. гл. блажити и ублажати. 
УБЛАЖЙТИСЯ, сов. 21. блажитися и ублажётися. 
УБЛАЖИТЬ, с0в. гл. ублажать. 

УБЛАЖИТЬСЯ, с0в. гл. ублажаться, 

УБЛЮДОКЪ, дка, с. м. Полфеь породы въ животныхъ. Это не 
настоящая гопчал собака, а ублюдокь. 

УБЛЮСТИ, с0в. гл. блюсти; сберечь, сохранить. Ипть, этих 

сластей № ублюсти тебть д0 праздника. 

УБЛЮСТЙСЯ, 1) сов. гл. блюстися; сберечься, сохраниться, 

остеречься. Ромихь эсе ублюдел тестя с60ег0, он5 ел) извергль 

крестныя грамоты ишха в5 Чяхн. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 
445. ®) стр. Быть ублюдену. 

УБО. Церк. союз. заключ. зпачани: и такъ, сего ради, посему, 

слъдовательно. Благодарииь убо Бога. Римл. УТ. 17. 

УБОГИЙ, ая, ое, — гъ, а, 0, пр. 1) Очень бъаный, крайне нуж- 
дающ@ся въ содержа, совершеннно недостаточный. Бла- 
эженё разумтвалй на ниша и убога. Псал. ХГ. %. ?) Ув%ч- 

ный. 35) Лишениый умственныхъь способностей; глупый. 4) Въ 

горномъ дл: содержаний въ себ мало металла. Убогая 

руда. — Убогая плавва: зн. проплавка убогихъ рудъ. — %60- 

26 дом». Стар. Загородный сарай съ яллою, въ которолъ по- 

лагали убитыхь пли умершихъ вн домовъ. 
УБОГО, нар. Очень бЪдно, скудно. ЯХить убого 
УБОГОНЬЮНЙ, ая, ое, — ненкъ, нька, о, яр. смягч. слова 

убог1й. 

УБОГОНЬКО, нар. смлг. убого. 
УБОЕЦЪ, бойца, с. м. Стар. Тоже, что уб{Шца. Валти.... 

на а полтора рубал. Акты Юр. 459. 

УБОЖЕСТВО, а, с. ср. Состояще убогаго въ 1 значенш; бЪд- 
ность, скудость. 

УБОЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Находиться въ 
убожествЪ. 

УБОЖИТИ, ду, жиши, г. 9. Иерк. Лълать убогимь, приво- 

дить въ ое въ бъдность. Господь убожсинь и богатить. 

1 Парегв. И. 

УБОЖИТЬСЯ, жЖусь, жишьЬСся, гл. с0з. Представляться убо- 
ГНмЪ. 

УБОЖНИЦА,, ы, е. ж, Тоже, что богадфльия. Церк. Блажсен- 
нал Евдошл многи церкви созда, монастыри и убожжницы. Чет, 

Мин. Янв. 90. 

УБОЖЬТЬ, жЬю, жфешь; обубожфть, гл. ср. Бъдифть, при- 
ходить въ скулость, становиться убогимъ. 

УБОЙ, я, с. м. 1) Убиваше скота дал употреблешя въ пищу. 
Откармливить скошину на убой. 9) Убеше, смерть. Выдать 
дочь за изверга, значиньб отдить ве на убой. 

УБОЙКА, и, с, ж. Е что убивка. 

УБОЙНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что убийца. 
будуть вам а в5 нл убойииьу, всяк5 убивый душу ие 

хотл. Чиел. ХХХУ. 44, Острожек. изд. 
УБОИНА, ы, с. эс. Масо убитой скотины. 

УБбИНКА, н, с. 2. ум. слова уббина. 

УБОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Назиаченный иа убой въ 1 зпаченш. 

Убойный, скоть. 

УБОЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относящйся къ убойству; 
уголовный. 4 будет накос разбойпое, пли татаное, наи убой- 

ственное дьло. Акты Археогр. Экспел. ИЕ. 71. 

УБОЙСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, уго уб{Иство. 4 иныхь устра- 
щаль смертиымь убойствомь. Акты Археогр. Экспед. П. 10. 

Убъьжанл да 

УБОЙЦА, Ы, с. 06. Стар. Тоже, что уб{Шца. М государскому 
убокить.... менвота не дчвати. Акты Ист. 1. 449. 

УБОЙЧИВО, нар. Стар. Мбтко, цфлко. Ч буде похочеть прямо 
и убойчиво ‚стрьалти. Ратн. Уст. {. 446. 

УБОЙЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр Стрёляющи мЪтко, цфако, 

УБОРЕЦЪ, рца, с. м. ум. слова уббръ, 
УБОРЗИТИ, 21. ср. сов. Перк. и ускорить. И рече 

Царь: бор ити на Чмана. Есо. У. . Острожек. изд. 
УБОРИСТО, нар. УмЪстительно, плотно. к. убористо. 

УБбРИСТОСТЬ, и, с. ж. Свойство убористаго. Но убористости 
печати ине и попадобится бумаги. 

УБОРИСТЫЙ , ая, ос, — тъ, а, о, пр. Много въ себЪ ву пающий; 

умфстительный. Убористое письмо. 
чать. 

УБОРКА, и, с. ж. 1) ДЪйстыс убирающаго п убравшаго. Убор- 
ка плодов». %) Уборъ, убранство. Уборка платьл. Уборка го- 

стиной елту стоить очень дорого. 

УБСРНАЯ, ой, въ вил с. ж. Комната, въ которой убираются 
или иаряжазотся, Одпваться вь уборной. 

УБОРНО,_ нар. Нарялно. . 

УБОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относящсл къ убору; нарядный. 
УБОРЧИВО, нар. Тоже, что уббристо. 
УБОРЧИВОСТЬ и, с. ж. Свойство уборчиваго. 
УБОРЧИВЫЙ, ал, ос, — вт, а, 0, пр. Тоже, что убористый 
УБОРЩИКЪ, а, с. м. Убирающй что либо. 
УБОРЩИЦА, ы, с. ж. Убирающал что аибо. 
УБбРЪ, а, с. м. Веши, служацая къ убиран!ю, пли украшению; 

нарядь. 

УБОСТЙ, 1) сов. гл. бости. „ЧУще волв убодеть мужса, или жену, 

и умреть: камешемь да по_йетсля воль той. Исх. ХХЬ 98. %) 
гл. 0. с0в. Стар. Вонзить. „Февовичу убодшему сулниу свою в5 
щить его. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 191. 

УБОСТИСЯ, гл. ст]. сов. Церк. Быть убодену. Мечемь глагола 
Боэал духовнымь.... Ярхелай, гражданина Антцожмйски, убо- 

деся. Прол. Ноябр. 15. 

УБРАШЕ, я, с. ср. Дъйстве убравшаго. 
УБРАННЫЙ , ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. убрать. 
УБРАНСТВО, а, с. ср. Нарялъ, укращеше. У него в0 всем» домть 

великолтьтное убрапство. 

УБРАТЬ, сов. гл. убирать. 
УБРАТЬСЯ, сов. гл. убираться. 
УБРЕСТИ, гл. ср. сов. Бредл уйти. 

УБРУСЕЦЪ, а, с. м. ум. слова убрусъ. Иа недужныя нано- 
спии от пота тпаа его главотяисы и убрусцы. ДЪяи. ХЕХ. 19. 

Своимь убрусцемь утирая свон слезы, предаде духь. Проа, Окт. 

17. Отирал слезы убрусцемь. Полн. Собр. Русск. Лфт. И, 95. 

УБРУСНОЕ, аго, въ видЪ с. ср. Стар. Пошлина, взимавшаяся съ 

новобрачныхъ вмфето убруса. Н штьмь людемв пенадобь моя 
дань, ни ‘убрусное. Акты Археогр. Эксиед. 1. 101. 

УБРУСНЫЙ, ая, ое, пр. Огносящйсл къ убруеу. 
УБРУСЪ, а, с. м. 1) Платъ, полотсицо. „Мище его убрусомь обя- 

зано. юанн. ХГ. 44. 9) Низанный иачельникъ подъ вЪнцемъ на 

образахъь угодниць Божшхъ, — Стар. Убруез новоженный: 
полотенпо, которое новобрачная обязана была полиосить въ 
даръ почетнымь людямъ. .# кто дочерь дает» замужев, а онь 
волостелю дасть за новоокенный убрусь А деньги. Акты Археогр. 

Экспед. Е. 115. 
УБРЫКАТЬСЯ, 24. в03. сов. Утомиться, устать отъ брыкан/я. 

Убрыкаетсл, тнше будеть. 

УБУДИТИ, гл. 9. сов. Церк. Разбулить, возбудить. Игорь и Все. 

Убористал книжная пе. 
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в0л0д5 лису убудиста, которую блше усли отец ихь Всево- 

2005. Сл. о полку Игор. 

УБУДИТИСЯ, гм. 803. сов. Церк. Пробудитьсл. Убужедшеся же, 

видъшие славу его. Лук. 1Х, 5%. Убудившися же эжена отб сна. 

Прол. Мая 13. 

УБУЖЁНТЕ, а, с. ср. Мерк. Разбужене. Убуженемв воэбудиииь 
стрегущихь, Ст УИ. 19. 

УБЫВАНТЕ, я; ©. р. Состояше убывающаго. 

УБЫВАТЬ ваю, вдешь; убыть, г. ср. Умепьшаться, уба- 

вляться Въ числЪ, продолженш, количествЪ или въ качествь 

чего либо, Оть войны не мало народа убыло. Прибылал вода 

убываетв. День пачинаеть убывать. Теперь у него убыло сптьси. 

УБЫВКА и, с, ж, Состояше убывающаго п убывшаго. 

УБЫЛЫЙ , &л, бе, пр. 1) Уменьшившайся въ количеств%, Убылал 

вода, о), Выбывш!. Убылые люди. 5) Праздный, незанятый. 
Убылое мтьсто. 

УБЫЛЬ, и, с. ж, Умалеше, уменьшение. Воде пошла на убыль. 

Вь старости сильь идут на убыль. Не знаю, как5 зампиить 

убыль работинковь. 

УБЫСТРЕНЕ, п, с. ср. Дъйстйе убыстряющаго и убыстриз- 
шаго. 

УБЫСТРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. убыстрить. 

., Источник» бъмсить и жеуриить, убыстренный 

Мьстом5 покатистьм5 ... . Ги%л. 

УБЫСТРИТЬ, сов. га, убыстрять. 

УВЫСТРИТЬСЯ, сов. гл. убыстряться, 

УБЫСТРЯТЬ, ряю, рдешь; убыстриль, г.т. 9. Дълать бы- 
стрЪе, проворнфе; ускорять. Убыстри эке поль тво на тече- 

ме н5 церкви право. Про. Мал 9. 

УБЫСТРЯТЬСЯ, ряюсь, рлешься; убыстриться, га. стр. 

Быть убыстряему. 

УБЫТОКЪ, тка, с. м, Изъяиъ, потеря, пакладъ, ушербъ. 

УБЬТГОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова убытокъ. 

УБЬГГОЧИТЬ, чу, чишь; изубыточить, га. 9. Приводить 

въ убытокъ; заставаять пести потерю въ чемъ либо. Мньь не 
хопивлось бы тео убыточить. 

УБЫТОЧИТЬСЯ, чусь, чишься; изубыточиться, гл. воз. 

Нести убытокъ, подвергаться лишепио, потер. 

УБЬТТОЧНО, нар. Съ убыткомъ, накладно, съ потерею. 

УБЕТТОЧНОСТЬ, ц, с. ж. Свойство убыточпаго. 

УБЬГГОЧНЫЙ ; ал, ое, — ченъ, чпа, о. пр. Соединенный 
съ убыткомъ; вводяний въ убытокъ. 

УБЫТЧИТЬ, чу, чишь; изубытчичхь, ги. 0. Иростон, Тоже, 

что убы точить, 

УБЫТЧИТЬСЯ , чусь, чишься; пзубытчиться, гл. 602. 
Простон, Тоже, что убыточиться. 

УБЫТЬ, сов. га, убывать. 

УБЪГАМЕ, д, с, вр. о убЪгающаго, 

УБФГАТЕЛЬ я, с. м. УбЪгающий, уклонпяюнийся отъ кого или 

оть чего либо. 

УБЪГАТЬ, гаю, гаешь; убБ жать, гл. сер. 1) Уходить, уда- 

лдяться оть кого, отъ чего наи откуда либо. Убъзать ошь 

разбойников, Надобно убтъгать отё заразы. Онь убтъъжаль изь 

пана. 9) Уклонятьсл, устранятьсл чего либо. Убьгай празд- 
ности, нсвоздержатл. Падлежить Уубтъгать сообщества 5 пороч- 

ными. 5) Уменыпаться. Й у итльхз суконь убъэжить танождв 
по полувершку. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 17. 

УБЪГАТЬСЯ, 21. в03. сов. Утомиться отъ бЪган1я. Дни д0 того 
Убтьга. ись, что сон ими овладтьль. 

УБЪГИВАТЬ, многокр. гл. убЪгать въ $ значенш. Стар. Ну 

‚ УБЪДИТЕЛЬНО, 
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ттьх5 сукон5 у портища у иоченьд толко убтъгивало по пволу- 

вершиу. АКТЫ ны _ Экспел. Г\№. 16. 
УБЪДИТЕЛЬ, я, с. м. Убъждающ или убфдивпий кого либо. 
УБЪДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. УбЪъждающая пли убфлившая кого 

либо. 
кар. Сцльно, съ убЪфждешемъ, Говорить, про- 

сить убтъдительно, 

УБЪДИТЕЛЬНОСТЬ, 

УБЪДИТЕЛЬНЫЙ, 

еплу убЪждевя, 
тельства, 

УБЪДИТЬ, сов. гл, убЪ ждать. 

УБЪДИТЬСЯ, сов. га, убьждзться. 
УБЪЖАНТЕ, я, с, ср, 1) Дуйстве убъжавшаго, 2) Перк. Тоже, 

что у6Ёжище. Убтокишл да будуть вимь, убъокати в5 пя 
убойнику, Числ, ХХХУ. 11, Острожек. изд. 

УБЪЖАТЬ, сов, гл. УбЪгать, 
УБЪЖДАТЬ, даю, даешь; УбЪайтЬ, гл. д. Преклонаять сло- 

вами, просьболо, увфщашель. Василько убъди и, рекше умоли 1. 

Поли. Собр. Русск. Лт. ПН. 180. 
УБЪЖДАТЬСЯ, дёюсь, ддешьсл; убЪдитТьсИ, 4) гл. 603. 

Преклоплться, удостовфрлться. Вникпите в5 дтло, и вы сами 
Убъдитесь в5 истинть моих сл0в5. ®) стр. Быть убЪждаему. 

УБЪЖДЁНЕ, л, с. ср. В Дъйстые убъждающаго и убфлившаго. 
9) Состоящше убфдившагося пли убфждепнаго, Я согласился 65 
полном» убьзкдещи, что это справедливо. 

УБЪЖДЕННЫЙ , ая, ое, — ит, &, 0, прим, стр. гл. убъдйть 
УБЪЖИЩЕ, а, с. ср. Мфето, куда убЪгаютЪ для безопаспости; 

пристапише, прютъ. 

УБЪЖНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Служаний убъжищенъ дая без- 
опасности. И грады, ложе дадите „Яевитом5, шесть градов 
(да будуть) з зубтъэкныхь. Чиел. ХХХУ, 6. 

и, с. ж. Свойство убфдительиаго, 
р ое, — ленъ, льна, 0, пр. Ихвющй 
Убъдительныя слова. Убъдительныя доказа- 

УБЪЛЕНТЕ, л ‚с. ср, Дъйстые убфлившаго. 

УБЪЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр, гл. убъайть. 
УБЪЛИВАШЕ, л, с. ср. Дъйстые убъливающаго. 
УБЪЛИВАТЬ, ва, ваешь; убъаить, гал. д. Тоже, что убъ- 

дать, 
УБЪЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; убЪфлИТЬся, гл. стр. БЫТЬ 

убБливаему. 

УБЪЛИТЬ, с0в. га. уб БАЙТЬ. 
УБЪЛИТЬСЯ, с0в. гл. убфлятьдл. 

УБЪЛЯТЬ, А, ляешь; убЪайть, гл. 9. Джлать бБлымъ. „Яще 

будуть : ен ваии! лко багряное, яко ситьев убълю, Иеми Р. 48. 

УБЪЛЯТЬСЯ, алюсь, длЯсшьсл; убълитьзл, 1) га. ваз, Ста- 

новиться, дЪлатьея бЪлымъ. Омыеши мл, ин паче снтга убъ- 

люся. Пеал. Т,, 9, ®) стр. Быть убЪфалелу. Создана сама ( везка ) 
деревомь утесацылиз и убълена, лко сырь. Полн. Собр. Русск. 

Льг. Н. 196. 

УБЪСИТЬСЯ, гл, 603, сбв. Утомпться отъ бЪшеиства, или силь- 
наго гнЪфва. Убъсшяся, так потише будете. 

УВАЖАТЬ, жаю, жаешь; уважить, га, 9. 1) Оказывать ува- 
жене; почитать. Уважать старших. %) Почитать достой- 
нымъ внцманя, отаич1л:; высоко ифнить, за велико ставить. 
Уважать службу, труды, заслуги. 5) Принимать въ уважеше, 
Уваэкать обстолтельства › причины. 

УВАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; уважиться, гл. стр, Быть 
уважаему. 

УВАЖЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстые уважающаго и уважившаго. 

УВАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. уважить, 

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ , п, с. ж. Свойство ны 
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УВАЖИТЕЛЬНЫЙ ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Стбаний , 

уваженя, випманл. Ваши причипы уважитеальиы. 

УВАЖИТЬ, сов. гл. уважать. 

УВАЖИТЬСя, 606. г4- ами 

УВАЛЕНЬ, льня, с. м. ЧеловЪиъь тяжелый, испропорный, иепо- 
ВОрОаНЫЙ: лежебокъ. 

УВАЛИВАТЬ, ва, ваешь, гол, 90, 1) (с0в. уваадять) Валля 

АЪлать паотнымъ. Хорошенько увалевий войдокь. ®) Валяя 
протирать, Просфирня худо уваляла тьстшо. 5) (сов. увалить) 

Наклонять на стороиу, не прямо укладывать что нибудь гро- 

лоздкое. Этоть скирдь, при сильно иь сттрь, развалитисл; по- 

ноу что ты е?0 на одну сторопу .14020 уве. иль. 

УВАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься, Г) гл. воз, (с0в. увалить- 

ся) Атос па сторону, коспться, кривиться. У’ дома инс 

вме въица 

Быть уваливаему. 

УВАЛИСТО, нар. Г) Сь увалами, неровно. 0) Тоже, что уваль- 

9080. 

УвАЛИСТЫЙ, ая, ос, — тт, а, 0, пр. 1) Напо-шепный увала- 

хи. Увалистая дорога. 2) Тоже, что увальчивый, 
УВАЛИТЬ, га. ср. сов. Нросшон. Уйти, удалиться. 

иил5 5 площади. 

УВАЛИТЬСЯ, сов. гл. увйливаться въ 5 зназени. 

УВАЛЪ, а, м. |) Откосъ, отлогость, выбоциа, ухабина. „10- 

рога и валами. Эту половицу сшеши на увалд. 2) 

Уходь, огбыге. Толна хаыиула на уваль, 

УВАЛЬЧИВО, = нар. Непроворно, пеповоротлиаво, 

съ бошу на бокъ. Ходить усальчиво. 

УВАЛЬЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство увальчиваго. 

УВАЛЬЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Пс реваливающйсл съ: 
боку, на бокъ неповоротливый, пепроворный. 

УВАЛЯНТЕ, л, с, ср. Дъйстие увалявшаго. 

УвАлЯнныЙ, ая, ое, — нтъ,а, о, нрик. стр. га. уваайть, | 

УВАЛЯТЬ, сов. га, ваайть и убйливать. 

УВАЛЯТЬСЯ, сов. га. валяться ип увилипаться во 9 

УВАРЕЁНТЕ, я, с. ер. Дъьйстые увариватаго. 

УВАРЕННЫЙ, ал, ое. — пт, й, 

УВАРИВАНЕ, л, с, гр. Е уваривающаго. 

подгиили; от того оиз назад увалилен. ®) стр. 

Пародь ува- 

переваливаясь 

9 значенш, 

о, прии. стр». га. уварйть. 

УВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; у варать, г. 9. Варшеь 10 надле- 

жащей мфры, Уварить щи, кииу. 

УВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уварйться, #) 24. 09. 

Убывать. уменьшаться отъ варки; укипать. Каша уварилась, а 
отё того р ме полонь. 2) стр. Быть увариваеху. 

УВАРИТЬ, сов. ги. уваривать. 

УВАРИТЬСЯ, ©0в. гл, урариваться, 

УВАРКА, и, с. же. Дьйстве уваривающаго и уваривиаго; со- 
стояше уваривающагоея и уварившагося. 

УВАРОВИТЪ, а, с. Е. вевиса, окрашенная окисью хрома. ‚ 

УВАРЧИВОСТЬ, с. ж. Свойство уварчиваго. 
УВАРЧИВЫЙ, а, 6 — Чивт, а, 0, пр. Способный къ уварк5. 

УВАРЪ, а, м м. Умевьышев!е жилкости отъ вип вшя или рарешя. 

УВЕДЁНТЕ, я, с. ср. Лъйетые уведшаго. 

УВЕДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, А, №, прич. стр. 24. увесть. 

УВЕЗЕНТЕ, л, е. ср. Дъйстие увезшаго. 
УВЕЗЕННЫЙ, ия, ое, — нтъ, а, 0, прим. стр. гл. увезть. 

УВЕЗТИ и УВЕЗТЬ, сов. гл. увозить. 

УВЕЗТИСЯ и УВЕЗТЬСЯ, Увозиться, 

УВЕЛИЧЕШЕ, я, с. ср. Лайетые увелизившаго и увеличивгта- 

гося. 

УВЕЛИЧЕННЫЙ, ая. ое, --пь а. 

206. 2/1. 

0. прич. стр. гл. увелич ить. 

УВА — УВЕ 

УВЕЛИЧИВАНТЕ, я, е. ср. Лъйстые увеличивающаго, 

УВЕЛИЧИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, "р. Предстая. лющй предме- 

ты большими ть настоящей ихъ величины. Увеличива- 

тельныя оптииесил стекле. 

УВЕЛИЧИВАТЬ, ваю, ваешь; увеличить, га. 0, Г) Умпо. 

жать въ количеств. Уенивинеь, онь долэссиь быль увеличить 

прислугу в5 долиь. Усслицить доходь. %) Возвышшать въ каче, 

ствЪ, въ степени; усплавать. Йросмуда увеличила мою зу6- 

пую боль. 5) Представлять что пибуль ббльшимь пли валун 5. 
шихъ, нежели оно есть въ салолъ дБаЪ. 
чиваень мельче предлиеты. 

шествл. 4) Умпожать въ простраиствЪ, пли объем: распро’ 

страпять. разширять, Он сь камсдымь годомь увсличивиеть 

Микроснонв увели- 

„Мова часто увсличивиеть пропал 

свай сидё, 

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; увеличиться, №) :.1. 

в0з. Приулножаться, становиться бблышимь. получать прира- 

щене, прибывать. 
веиотся в5 роспить. 

И нсотныя и растешя с5 лъьтами увеличи- 

„Молва, чьиз дальше ндеть, тльмь большие 

увеличивается. 8) стр. Быть увеличиваему. 

УВЕЛИЧИТЕЛЬ, л, с. м. Увеличи’ ающи что ибо. 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. же. увелачивающая что либо. 

УВЕЛИЧИТЕЛЬНЬЙ, ал, ое. пр. Тоже, что увеличиватесль- 

ны й. и стен.ло. 

УВЕЛИЧИТЬ, сов. гл. увеличивать. 

УВЕЛИЧИТЬСЯ, с0в. га. увеличиватьсл. 

УВЁРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прим. 

УВЕРНУТЬ, 08. гз. увертывать. 

УВЕРНУТЬСЯ, сов. гл. хгбртываться, 

УВЕРСТАНТЕ я, с. ср. Дъйетие уверставшаго. 

стр. :1. увернуть. 

УВЁРСТАННЫЙ, ая, ое, — пъ. а. о, прич, стр. гл. увер- 

| с ить, 

УВЕРСТАТЬ , сов. г4. уверст ывать, 

'`УВЕРСТАТЬСЯ, сов. га. увёретываться, 

 УВЁРСТКА, и, с. ж. Дъйстве уверетывающаго и у верставшаго. 

| УВЁРСТЫВАНЕ, я, с. ср. Дьйстие уверстывающаго. 

УВЕРСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; уверстячь. гл. д. Нриволить 

въ равепетго; Ани: При раздпьть илитёя, дилокно ци- 

с. цьдников5 уверстывать. Дом выстроцли, змильго пмсио дя 

доара и сада еще ие уверстали. 

УВЕРСТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься. уверстяться, 1) ль. 

ва. Уравииваться. Въ насльденот оратьл уверстываютеся меже. 

ду собою. ®) етр. Быть уверстываему. 

УВЕЁРТКА, и, с. ж. 1) ДЪйстве упертывающаго и уверт 6вша- 

го. Увертки книг5 пумагою и холсетиною требуеть сремсни 2! 

* Проворство, хитрость. уловка старающагося уклониться отъ 
чего либо. пай избкать отъ кагой або непрятности. 
пои шсок озевадна. 

УВЁРТЛИВОСТЬ , и, е. ж. Свойстю увертлаваго, 

УВЁРТЛИВЫЙ, ая, ос, — въ. а. о. пир. Способный, привык: 
ий къ уверткамъ во 2 значе. 

| УВЕРТЫВАТЬ, ваю, ваешь; увертфть. уверпуть- гл. 0. 

Увивать, покрывать со вефхЪъ стороит чёмъ ибо. 

Уве». 

Увертывать 

дишя пеленками. Увернуть хрусталь в5 бумагу. в фФарфирь вы 

ахлонеи. 

'УВЁРТЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься;: уверт®ться. увернуть- 
ся, гв 603. а) (сов. увертфтьсл) Увертывать. закрывазь 

себл чёмъ либо. От холода онь увертиьался простыисю м одуьл: 

6) (сов. увериуться) Избьгать, устранять себя отъ 

чего либо; уклопяться, Ожь брошенииго ками» едва усньль 

увернуться. ®) сшр. Быть увертываему. 

10.45. 



УВЕ — УВО 

УВЕРТЬНЕ, я, с. ср. ДЪйстые увертфвшаго. 

УВЕРТЬТЬ, 7 6, гл. увертывать и увёрзивать. 

УВЕРТТЬСЯ, сов. гл. увбртываться н увёрчиваться. 

УВЕРТЮРА, — с. ж. Муз. Музыкальное сочинене, которымъ 

открывается концертъ наи опера. 

УВЕРЧЕННЫЙ, ал, ое, — пъ. 
тБть. 

УВЁРЧИВАШЕ, я, с. ср. ДЪИствие уверчивающаго. Тоже, что 

увертывлнте. 

УВЁРЧИВАТЬ, ваю, ваешь; увертфть, гл. д. Тоже, что 
увертывать. 

УВЁРЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; увертфться, гл. стр. 
Тоже, что увёртываться въ 1! значения. 

УВЕСЕЛЁНТЕ, я. с. ср. В) ЛЪйстые увеселлющаго. % 

уловольстите. 

УВЕСЕЛИТЕЛЬ, я, 
гихъ вессле. 

Е Иа : 
‚ другихъ весе.пе. 

УВЕСЕЛИТЕЛЬНО нар. Возбуждая къ веселио; приятно, забавно. 

УВЕСЕЛИТЕ льный, ал, ое, нр. Служащи къ увеселен!ю. Уве: 

Увеселительные огни. 

а, 0, приз, стр. гл. увер- 

Забава, 

с. м. Производящй. возбуждаюний въ дру- 

ы, с. ое. Производящая, возбуждающая 

селительный дворешь. 

УВЕСЕЛИТЬ, гл. веселить и увеселять. Радушиые хозл- 

ева увесе. али ниев лпузытою, ппацеиь а фейерверкомь. 

УВЕСЕЛИТЬСЯ, сов. веселиться и увеселяться. 

УВЕСЕЛЯТЬ, ляю, ляешь; увеселить, гл. д. Доставаять дру- 

гимь узовольстве, возбужлать весе.це. Качели и представас- 

нёл 6в5 балазанихв увеселяють народь. 

УВЕСЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; увеселиться, {) гл. 602. 

Увеселять себя, пахотить удовольстме, забавияться. Вз дерев- 
аъ ътомь можно увесвляться охотою. верховою ть2дою и про- 

зулками, 9) стр. Быть увеселлему. 

УВЕСТЙ и УВЁСТЬ, с0в. 21, вести и уводить. 

УВЕСТИСЯ | увботься, сов. вестися и уводиться. 

УВИВАНТЕ, я $ Дъйствие увивающаго и увизвающагося. 

УВИВАТЬ, ваю, а ь; УВИТЬ, 9. Г) Увертывать что 

либо; обвязывать, опутывать, обвивать. Увють кладь веревка- 

ин Увеше и Ситьло умеришето Килза) охсамитиии с5 круэюи- 

вомв. Полн. Собр. Русс. Лфт. И. 
экениузимь. 

поередетвочъь 

снв. 

2.1. 

гл. 

и 

220. Головушка увпваиа зо- 

Древи. Русек. етихотвор. 8) 

витЬЯ. 
хотело п скат 

Умтшать что 4100 

одииь насой увнть ипизио. 

УВИВАТЬСЯ, внюесь. влешься: 

около кого авбо. ласкаться. 

Сопаки увивастел аколо холле. 2) стр. Быть увиваему. 

УВИВКА, п. с. ж. фпстые увпвающаго п увившаго, Дал от- 

А вдаль товарровъ необходима плотная увивка. 

УВИВЧИВОСТЬ, И, с. ое. Свойство увивчиваго. 

УВИВЧИВЫЙ, ая, ое. — чивъ, а. 0. 1) Удобный къ уж5- 
щению поерелетлоль витья. Эта очень увивчиви. %) 

*х Ловыш, способный ласкатьел, увиваться околю кого либо, 

Нзь двухь братьевь одииь спиикомь увивчивь, другой слишкомь 

Всю эпиу пряжу на 

УВИТЬСЯ, 2.1. 603. Г) Витьея 
„Дитя увивается около матери. 

пр. 

ирлжа 

неласковь5. 

УВИДАТЬ. Тоже, что увид ть. 

УВИДАТЬСЯ. Тоже, что упйтьться. 

УВИДЪННЫЙ, ал, ое. нъ.а. о. 

УВИДЬТЬ, со И гл. вилЪ ть: усмотр ть. 

уоадтьль сг0 в5 теитпь. 

УВИДЬТЬСЯ, 
но на Заль. 

прии. стр. 

Я в5 

гл. уватЪтЬ. 

первый разь 

#08. гл. ВПЛЪТЬСЯ., Мы увидтьлись сё пимь нечаян- 

547 

УВИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; увильнуть, га, ср. НезамЪтне 

уходить искусно уклонятьсл. 

УВилЬНУТЬ, сов, гл. увнапивать. 

УВИНТИТЬ, и гл. увйнчивать. 

УвинТИТЬСя, увинчиваться. 

УВИНЧЕНТЕ, и. с. ср. Дъйстве увинтивтаго. 

УВИНЧЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прии. стр. г 

УВИНЧИВАНПЕ, я, с. ср. Дъйстве увинчивающаго, 

УВИНЧИВАТЬ, ваю, ваешь; увиитить, гг. 9. УкрЪплять паи 

соединять то либо винтахи. 

УВИНЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; увин\ИТЬея. 2.1 тр. 

Быть увиичиваему. 

УВЙТТЕ, я, с. ср. ДЬйств!е увившаго. 

сов. 21. 

УВИТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. етр- 

| 

1 

а. УЛИПТНЫТЬ. 

га. УВИТЬ. 

УВИТЬ, св. гл. увивать. 

УВИТЬСЯ, сов. увиваться. 

УВЛАЖАТЬ, жию, жчешь; увлажить, 2.1. 

НЫМЪ. Роса н доэедь увлажаютьв землю. 

УВЛАЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; увлажиться, 

Быть ет Полли 1 увлажаются весною ль таюцшаго сипеи:. 

УВЛАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые увлаживтаго. 

УВЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, 

УВЛАЖИВАНЕ, я, е. ср. Дъйстые увааживающаго, 
в ве. ваю, ваешь; увлажить. Тоде. что уваа 

ать. 

а ‚ ваюсь, 
что увлажаться. 

УВЛАЖИТЬ, с0в. гл. увлажать. 

УВЛАЖИТЬСЯ, сов, гл. увлая:аться. 

УВЛАЖНИТЬ, с06. га. увлажнятТЬ. 

УВЛАЖНИТЬСЯ, с0в. гл. увлажняться. 

УВЛАЖНЯТЬ, ал, нлешь: увлажнить. ги. 0. 

увлажать. 

УВЛАЖНЯТЬСЯ, ияюсь, няешься; увлажниться. 24. стр. 
Быть ‚увлажияему. 

УВЛЕКАНТЕ, я, с, ср. Лъйстве увлекаюшаго. 

| УВЛЕКАТЕЛЬНО, нар. Заманчиво, усладительно, краснорф чин. 

Г. оборить азы льно, 

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ое. Свойство увлекательнаго. 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Замаичи- 

вый, услалительный, привлекаюний особенное внима. Увле 
Соне краспарвиие. Ув, текательная побтъеть. 

УВЛЕКАТЬ, каю, 9. 1) Уволить кого ди- 

50 протилъ воли пли назфрешя. Онь увлекь меня сь собою на 

обтъдь. Непрултель увлекз нтъсколько человтъкь в5 пльиь. 9) * Воз- 

буждать, привлекать особенное внимаше. ПЙроловтдникь увлек 

слушателей своимь красиортьисмь. 

гл. 

9. Тблать влаж. 

гл, стр, 

прии. стр. гл. увлаж ить, 

ваешься; увляажиться. "Роже. 

"Роже. чт 

клешь:; увлечь, гл. 

УВЛЕКАТЬСЯ, Каюсь. каешься; увасчьел. 21. стр. Быпг 
увлекаему. Увлекаться честолобемь. Й увлекся гнтво м. 

УВЛЕЧЕНТЕ, я, с. ф Дъйств!е уваекшаго. 

УВЛЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А. 0, прин, етр. 21. увлечь. 

УВЛЕЧЬ, вов. гл. увлекать,. 

УвлЁчЬСЯ, сов. гл. увленйться. 

УВОДИТЬ, вожу, вблишь; увбесть, ге 9. № Озводать ком 

либо изъ одного мБета въ пругое. Состдь увель сь собою син- 
2) Уградкою цли наепиемь отводить у кого либе 

людей пли скотицу. Непрёятель увель много лонадей у погра- 

ининых5 жителей. 5) Ира хБрянш какой либо ткапи. вытяги- 
вать опую такъ, чтобы вышло больше паи мевыше. 

620 гостя. 

Чивитиньие. 

мтрял трубву холета. увель около 8 аршинь. 
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УВОДИТЬСЯ, жусь. дишься; увбсться, гл. стр, Быть уво- УВРАТИТИСЯ, гл. в03. сов. Стар. Поворотиться, обратиться, 
Диму. ВЗЯТЬ обратное направ. леше. Ятвязи же увратишася на тг. 

УВОДКА, и, с. ж. Тоже, что уводъ. Поли. Собр. Русск. Лфт. И, 495. 

УВОДНЁНТЕ, я, с. бр. Дуйстве уводняющаго п уводиившаго. УВОРОТЪ, а, с. м. Стар. Вычетъ, недодача, неключене. 

УВОДНЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. увод- наймы свои взлти вет сполна безь усороту. Акты Юр. 551. 

НИТЬ. УВРАЧЕВАНТЕ, л, с. ср. ДЪЙйстые уврачевавшаго. 
УводнйтЬ, с0в, гл, УвВоднЯть,. УВРАЧЕВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич, стр, га, увраче- 

УВОДНИТЬСЯ, с0в. гл. УвВоднйтьЬся. вать, 

УВОДНЯТЬ, ияю, ндяешь; уводнить, гл. 9. Орошать, увла- | УВРАЧЕВАТЬ, сов. гл. прачевать. 

жать, папалть землю посредетвомъ каналовъ пай развозко:0 УВРАЧЕВАТЬСЯ, сов. гл. врачеваться. Есть ми недугь золь 

воды въ бочкахъ. Уводнять лугв. . да уврачуюсь. Прол. Сент. 19. 

УводнЯяться, няюсь, плешься; уводийться, га. стр. Быть УВРА ЧЕВСТВОВАТИ, сов. гл. врачевствовати. Душетлтн- 
уводняему. ныл уврачевствовавый людских гръъхопадешй язи. Мин, м%с. 

УвОдЧИКЪ, а, с. м. Уградкого уводяиий кого нибудь. ‚ Февр. 4%. 

УВОДЧИЦА, ы, с. ж. Украдкою уводящал кого нибудь. УВРАЧИТИ, с0в. гл. прачити. Тоже, что уврачевать. Умоли 

УВОДЪ, а, с. м, Стар. Умытиленное уведене кого либо изъ своего язвы души моея уврачити. Мин. мЪс. Нояб. 50, 

ста; похишен!е. Умыкають 60 уводы (уводами) двищь в5 | УВРАЧИТИСЯ, сов, гл, врачи тися. Тоже, что уврачеватьсл. 

жены себтъ. Ник. Лт. 1. 40. | УВЫ, меж. сътовашл: ахъ, горе, б%да. Увы момь, яко при- 

УВОЗИТЬ, увожу, увозишь; увезть, гл. д. Вывозить кого | шелетове мое продолэжиеся, Псал., САХ, 5. 
или что нибудь украдкою изъ своего м5ста. У мепл в5 прош | УВЪДАНТЕ, я с. р. Дъйстые увфдавшаго. 

чую, ночь увезли хть05 с5 полл. | УВфданный, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл, ув дать. 

УВОЗИТЬСЯ, жусь, зишься; увезться, гл. стр. Быть уво- | УВЪДАТЬ, сов. гл. вфдать. Я недавно увтьдаль замыслы его. 
зиму, УВЪДАТЬСЯ, гл. стр, сов. Быть увфдану. 

УвОЗЧикЪ, а, с. м. Увозяший кого или что либо. УВЪДОМИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаций въ себЪ ув. 
УВОЗЧИЦА, ы, е. ж. Увозашал кого наи что либо. дом, еше; пзюбетительный, У въдолиительное отношеше. 

УВОЗЪ, а, с. м. 1) Тоже, что увезёш!е; похищенше. Зи увозв | УвфдОМИитЬ, с0в. гл, ув ЪдомАЯТЬ, 

людей опредть. чяетел строгое взыскаше и цаказанс. 2) Стар. УвфдомитьСя, с0в. гл, ув Ъдомалтьсл, 

Место переправы черезъ рёку, поревозъ; спуекъ съ берега къ УВЬДОМЛЕНТЕ, л,е. ср. ДЪйствае увъдомляющаго и увЪдомнв- 

пристани, при которой находится персирава; въ старниу: пс- шагоу ее 

садъ. Содлше Ей на гор, идтьже цыить увозь Боричеев. Полн. УВЪДОМЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. ув- 
Собр. Русси. ЛЪт. 1. 4. И поъха Ярослабь преъхати оть 2о- домить. 

рода, и бывшу ему в5 увозтъ, идтьже УЧлхи та ловлиста его, УВвЪдДОомМлЯтЬ, ляю, лдешь; увфдомить, га, 9. Извыщать 

сьсунушася в5 у6035 и пободоста @ оскепомь. Поди. Собр. Русск. о чемъ либо. Я вась увтдомаю 0бь успъхь вашей просьбы. 
Дьт, |. Э. Меця ужее увьдомили о случившемся. 

УВОЛАКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве уволакивающаго. УВвздомлЯтЬСЯя, ляюсь, ляешься; ув домиться, гл. стр. 

УВОЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; уволочь, гл. 9. Волоча утас- Быть увЪфдомляему. 
кивать что нибудь. Волк уволокь обсшу в5 атьбь. УВЪДЬНТЕ, я, с. ср. Перк. 1) Состояше увфдФвшаго. 9%) Познаше. 

УВОЛАКИВАТЬСЯ, вАаюсь, ваешься; уволочься, 2, стр. Мысленно видтьль еси того образь, прремь кб подобо, отца бо 

Быть уволакиваему. скорое увьдьме сыпь н указаше. Мин. мфе. Ноябр. 14. 

УВОЛЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, прим. стр. гл. увбацть. УВФДЬННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл. увфдфти. 

уволить’ сов. гл. увольнять, Ничтоже 60 ссть покровено, елее пе открыетсл, и тайно. еже 

уволиться, с0в. гл. УВОЛЬНЯТЬСЯ. ме увтьдтьпо будеть. Мато. Х. 96. 

УВОЛОКА, и, с. ж. МФра земли, составялющая 19 десятин и | УВЪДЬТИ, сов. га. вфдВти. Церн. Тоже, что ув дать. Боже, 

2010 квад. саженъ. ты увтъдтьль еси безулие мое. Иеал. СХУШ. 6. Вразуми мя, и 

уволбчь, сов. гл. уволАк ивать. увпьмь свидллёл твол. Пеал. СХУТИ. 495. 

уволбчься, с0в. гл. уволёкиваться. | УВДЬТИСЯ, га. сти. Быть увфдЪну. Да увъонся отащеше 

УВОЛЬНЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые увольняющаго и уволившаго, крове рибь швоихь пролитыя. Цеал. 1ХУТИ. 10. 

*) СвндЪтельство письменное, данное уводеиному. Иредьявить УВЪКОВЪЧЕНТЕ, л ‚ с. ср. Дъйстые увъковфчившаго. 
увольнеме. ь. ю р УВЪКОВЬЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. увЪ- 

УВОЛЬНИТЕЛЬНЬШ, ая, ое, пр. Содержаций въ себЪ уволь- ков Фчить. 

пене. Увольнишельное отб мтъшапскаго общества свидътель- УВЪКОВЪЧИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дънстые увЪковфчивающаго, 

УВЪКОВЪЧИВАТЬ, ваю, васшь; ув" БКОВЪФЧИТЬ, ел, 9. Пре- 

давать что либо иа вфчиыл времена или позднему потомству. 

——=————————— 

стбо. 

УВОЛЬНЯТЬ, ияю, идешь; увбаить, гл. д. Освобождать на 
время или навсегда отъ чего нибудь. Уволише 65 домовой ози- История } увтиовтчила и ми. тосербие Тита, и злодъяшл Нерона. 

пускв. Уволить ить службы. УВЪКОВЪЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; увф ков читься, 1) 

УВОЛЬНЯТЬСЯ , няюсь, няешься, увблитьсл, гл. сир. гл. воз. УвЪкорЪчивать память о себф. Увъковтчивиться Ог- 

Быть увольняему. чазш вы потометогь. 2) стр. Быть увЪфковфчиваему. 

УВОРАЧИВАТИ, ваю, ваеши. га. 9. Сшар. Вычитать. не до- УВЪКОВФЧИТЬ, 608. га. ув ко вфчивать. 

давать, исключать, 2.4 за лыи и за канаты . ... денег из УвъковфчитьСя, с0в. гл. ув ковфчиватьсл. 
наймовь пе уворачивати. Акты Ор. 551. УВЪНИТИ, с0в. гл. вЪиити. Паградить приданымъ, 
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УВЪНЧАВАНИЕ, я, с. ср. Дъйстве увфнчавающаго. 

УВЪНЧАВАТЬ, ваю, ваешь; увЪнчАТЬ, гл. 9. 4) Возла- 
гать на кого либо вЪнокъ, украшать вЪнкомъ. Древше Рамля- 

не побрдителей увъичавали лаврами. 9) * За знаменитый под- 

вигь воздавать особенную почесть. Ёго подвиги увънчаны ще- 

дрою наградою. 5) Оканчивать, совершать что либо съ похва- 

лою. Он усьнчаль эюизнь свою геройскою смерии. 

УВЬНЧАВАТЬСЯ, ваюсь, вбзешься; ув ичаться, 4) го. воз. 

Украшаться вЪнкомъ. Увъичасл маслиною сама и яже с5 цею. 

Гудие., Ху. 145. 9%) чар. Быть увфнчаваему. 

УВЪНЧАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстие ув$нчавшаго. 

УВЕНЧАННЫЙ, ры ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. увЪи- 

чать. 
УВЪНЧАТЬ, сов. гл. увфичавать. 

УвЪИЧАТЬСЯ, сов, гл. увЪнчаватьсл, 

УВЪРЕНШЕ, я, с. ср. 4) ДЪйстые увфряющаго п увфрившаго; 

состояще увфряющагосл и увфриршагосл. %®) Церк, Приведевше, 
обращен!е въ вфру. О увтреши и крешещи Русси. Корич. 7, 

УВЪРЕННОСТЬ , и, с. ж, Убфждеше въ чемъ либо. 
УВФРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. увфрить. 

УВЪРИТЕЛЬНО, нар. Убыительно. 

УВЪРИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство увфрительнаго. 

УВЪРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содержашй 

въ себЪ увфреше, АнаНЕ Увтрительный документь. 

Увьрительное письмо. 
УВЪРИТИ, гл. 9. сов. Церк. Ввфрить, поручить. Мо благовь- 

спию славы блажениаго Бога, еже миь увтрепо бысть. 1 
Тииое. |. 1. 

УВЁРИТЬ, сов. гл. увЪратЬ. 

УВФРИТЬСЯ, сов. гл. ув ряться. 

УВВРОВАНЕ, я, с. ср. Состояе увфровавшаго. 
УВЁРОВАТИ, сов. гл. вфровать. 

УВЪРЯТИ, ряю, рлеши; увфрити, 2. 9. Стар. Приводить къ 

присягф ва вЪрносгь. Како подобаеть прёискати и уверяти 

обтъипющагося служеити Государю Царю всею правдою. Опис. 
рук. Рум. Муз. стр. 528. 

УВЪРЯТЬ, ряю, рясшь; ув рить, гл. д. Утверждать истину 
чего либо, убЪждать въ чемъ либо. 

УВБРЯТЬСЯ. ряюсь, ряешься; увфриться, гл. воз. 1) Тоже, 
что убЪъждаться. Я увшрилел теперь в5 твоей невинности, ®) 

Стар, Присягать, утверждать нфловавемъ креста и Евангелл, 
Велючя Госудирь, при великихь послехь, увтриася свлтымь 
Евангещемь. Выходи, книги, 485. 

УВФСИСТОСТЬ, и, с. эс. СвоНство увЪсистаго; тлжесть. 

УвСиСтый, ая, ое, — тт, а, о, пр. Содержащ въ себъ 
много вЪсу; ваный, 

Вот мишенька, не говоря ни слова, 

Увьсистый бульисинив в5 лапу сгребё. Крыл. 

УВЪСИТЬ, сов. гл. увЪшивать, 

УВФСИТЬСЯ, с0в. гл. увфшиватьсл. 

УВЪСТИТИСЯ, 24. 603. сов. Церк. Изветиться. Увистишася се 
о теб, яко отступлению учиши оть закона Моисеова. Дъян. 

Хх. 91. 
УВЪТЛИВОСЛОВТЕ, л, с. см. Церк. Ласковыя, льстивыя слова. 

Ухишренными глаголы нскумаше мучитель, в увьътливослови 

лютый льстя, разслабити твою кръпость надгьявся. Мии. мЪе. 

Нолбр. 94. 

УВЪТЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство увЪтливаго. Именуя Ми- 
хаила (Сконипа- Шуйскаго) АЧхилломь и Гекторол5 Росс. 
скамь, льтонисцы не ментъе славять в5 нем п милость без- 

прамприую, увтлиливость, смиреще Чнгельское. Й. Г. Р. ХИ. 

945. 
УВЪТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Имфюш способность 

уговаривать, увфщавать, совфтывать доброе. 

УВЪТНЫЙ, ая, ое, — теиъ, тна, о, пр. УвЪъщательный. 

УВЪТЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что увфщан{е. Того ради папи- 
в книгу Увплиь духовень, яже увтщаваеть людн Божея 
че лиудретвовеяня п проч. Акты Археогр. Экепедл. ГУ. 571. 

УВЬЧИТЬ, чу, чишь; изув $ ЧИТЬ, 2. 9. Повреждать тяжки- 

ми дарАы какую либо часть тфла; уродовать. 

УВЪЧИТЬСЯ, чусь, чишься; изувфчиться, га. в0а, 1) Над- 

рывать себл тяжкими трудами. 2) Съ намфрешемъ повреж+ 

дать у себя какой иибудь членъ тфла; уродоватьея. 

УВФЧНАЯ ТРАВА. Газаваша 5рёса, растеше. .1евенда, 

УВФЧНИКЪ, а, с. м. Причиняюций себЪ ув-чье, 

УВЪЧНЫЙ, тв. ое, — ченъ, чна, о, пр. Подверженный увЪчью; 

изуродованный, Увтъчиый человтькь. Увтъиное дшил. 

УВЪЧЬЕ, я, с, ср. Повреждеше какого либо члена; пзуродоваше. 

УВЬШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе увфшавшаго, 

УВФШАННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прич. сшр. гл. ув шать. 
УВЫШАТЬ, о, гл. увфшивать. 

УВФШАТЬСЯ, сов. гл. увЪшиваться. 

УВЪЬШЕНТЕ, я, с. ср. ДЪистме увЪенвшаго. 

УВЫШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. увфеить. 

УВЪШИВАНТЕ, ‚ с. ср. Дъйстие увъиираютнаго. 

УВЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; увфщать, увЪ сить, гл. 9. 1) 

Обвъшивать ЧЪыъь аибо во миожествЪ. Сосьд5 мой веть свои 

покои увпяналь картинами. 9) ВЪенть такъ, чтобы было менфе 

надлежащаго вЪфса; обвъишвать. 

УВЪШИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; увф шаться, увфсить- 
ся, 2л. стр. Быть увЪминваему. 

УВЪЩАВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстше увфщавающаго. 

УВЪЩАВАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что увфщатель- 
ный. 

УВЪЩАВАТЬ, ваю, ваешь; увфшЁтТЬ, гз, 9. Уговаривать, 
убъждать, склонять наставлен ями, совфтами. Увпицавать празд- 
ных5 кб ‚трудолюбаю. 

УВЪЩАВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; увфшаться, 1) гм. вз. 

Перк. Соглашаться, условливатьсл, мириться. Буди увпицавал- 

ся с©5 ний тбоилм5 скоро, дондсоксе еси ни пути С5 5, 

Мато. У . 25. %) стр. Быть увЪщаваему. 

УВЪЩАНЕ, я, с. ср. Дъйстые увъщающаго п узъшавшаго. 

УВЪЩАТЕЛЬ, я, с. м. Увышаваюш, уговариваюпий кого либо, 

УВЪЩАТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Увфщавающал, уговарнвающая 

кого либо. 

УВЬЩАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — денъ, льна, о, пр». Содержанций 

въ себф увфщане. Увьщцательное письмо. Увьшательнал пропо- 

втдь. 

УВЪЩАТЬ, 1) сов. гл. увЪщавать. 9) Церк. Извыцать. 

УВФЩАТЬСЯ, с06. гл. увЪщаватьсл. 

УВЪЩЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. га. ув щать во 

о значенш. Корнизей сотник5 . . увтьшен есть отб „Чнгела 

свлта призвати тя в5 домь Ни Дъфан, Х. 99. 

УВЯДАНЕ, л, с. ср. Состояве увлдающаго. 

Видим сердии увлдение 
Прежде юности самой. Жук. 

УВЯДАТЬ, даю, дасшь: увянуть, га. ср, 1) О растеныхъ: те- 

рять свЪжесть, полноту н красоту. ИЦвтьть оть мороза увлили. 

$) * О человфк?Ъ: а) Лишатьел крЪпоетн спалъ и бодрости: из- 
неиогать. Наш прёятель примтынно увлдасть. 6) У трачивать 
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наружную стройность в благообразе. Тьлеспал красота скоро 
увядиеть. 

УВЯДАТИ, дню, даеши; увядити, гл. 9. Церк. Приводнть въ 

увядане; ослаблять, обезсиливать. 1щениуу 60 велёю ссбь влиъил- 

ли быти, емсс увядини ицвтыпь частоты свосл. Чет. Мин. Дек. 4. 

ЯКелашемь духа плоти окелеше увядиль еси. Мин. мЪе. Яив. 

9. Сокровенное поучеше инзсушаеть скверныл помыслы и увл- 

дасть Оушевныл страсти. Прол. Тюня 9%. 

УВЯДЕНШЕ, л, с. ср. Состояше увядшаго. Увлдеше творить зла- 

ну. Молеби. пъне во время бездождия. 

увядити, сов. гл. увадати. 

УВЯЗАНГЕ, я, с. ср. Дъйсте увазавшаго. 

УВЯЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. увязать. 

УВЯЗАТЬ, 606. гл. увязывать. 

УВЯЗАТЬ, заю, з4ешь; увйязнуть, гл. ср. 1) На топкомъ м5- 

стЪ, въ густой грязи, пли въ болот, вр$зыватьсл, всасыватьсл 

ногахи пли’ колесахи. ошеди и повозка увязли в5 болотть. %) 

* Церк. Запутываться. Вы стыпи сей, ноюе скрыши, увязе пога 

ихь. Исал. }Х. 16. Увлзають в5 совъиньхь, иже помышатютшь. 

Псал. 1Х. 95. 

УВЯЗАТЬСЯ, сиб. га. увязываться. 

УБЯЗЕНТЕ, я, с. ср. Аъйствю увязившаго. 

УВЯЗЕНТЕ, л, с. ср. Церк. Возложеще выща на главу; увфнча- 

не, 

УВЯЗЕННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. га. 

УвЯЗЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

Еднеаветь, въицемь и славой увязепна. Лох. 

УВЯЗИТИ, гл. 0. сов, Церк. Втиенуть, Впадше эее 65 мтъсто 
исониое, увязиши корчбль. Аян. ХХУИ. 41, 

УвЯЗИТЬ, гл. 9. сов. 1) Всадить, втиснуть, вбить что либо. Увл- 

зить погу в5 грязь. Увязить лошадь 65 топь, Увязить топорь 

&5 бревно, 9) * Простои. Истратить на что либо много денегъ. 
Ири постройкть дома я увлзиль значительную сумлуу. 

УВЯЗИТЬСЯ, гл. 603. с0в. Попасть въ топь, въ грязь, въ щель; 

увязнуть. Колеса дроэсекь такь услзились 65 гризь, что едва 
могла ихё вытаиниинь. 

УБЯЗКА, п, с, ж. Абйстие увазывающаго и увязавшаго. Увязка 

хрупкая , 

УВЯЗНУТЬ, сов. гл. увязать. 

УВЯЗОЧНЫЙ, ця, ое, пр- Служашй, относлшисл къ увязы. 
вашию, Увязочный саурокв. Увязочныял веревки. 

увязти, гл. 9. сов. Церк. Увфичать. Царь славы Христось сугу- 

бымь вшицемь увлзеть. Служб. муч. Ёими похвальныма втьи- 

цы увяземь Иетра и Павла? Мип. мъе, Тюпя 39 
УВЯЗТИСЯ, г.г. стр. сов. Церк. Быть увфичану. Мнозе пучине. 

лв етдоша ина земли. печасмый экс увязеся вфацемь. Сир. ХГ. 5. 

ЛАьицемь невлтинымь .... оть Христа увязошися. Мин, мЪс. 

Сеит. 17. 

УВЯЗЧИВОСТЬ, н, с. ме. Свойство увязчиваго. 

УВЯЗЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Склонный, привывшИ 

увязываться за кЗиъ илн за чЪмь либо; гоже, что привлзчи- 
вый. Увлаинвое дитл. Увязчивая собике. 

УВЯЗЫВАНЕ, я, с. р. Дъистве увязывающаго п увязывающа- 

Гося. 

УВЯЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; увлазать. гл. 9. Влзать. унугы- 

вать. скрымять. Увязывать возы веревками. Увлзшть платье 

увязитн. 

увязти. 

в5 узель. 

УВЯЗЫВАТЬСЯ, 
Прицъпаяться. придираться. 
ГЛ зп слово # отенминь не хотштьль. 

ваюсь, ваешьел; увлзаться, 1)* гм. 603. 
пе отступпо держаться. Увлза.1- 

Увязалел за малостью. в 

УВЯ — УГА 

больше потеряль. 8) * Усильно приставать, безотвязно слёло- 
вать за кБжЬ дноо. 5) стр. 
Быть увлзываему. 

УВЯЛЫЙ, ая, ое, пр. Потерявийй свфжесть; завялый, побзек- 
лый. Узллый цвтьть. 

Собака увлочлась за хозникомь. 

УВЯНУТЬ, сов. гл. увядать. 
УВЯСЛО, т, с. ср. Головпал повязка; головпос украшеше. »вл- 

сло из вуссопи. Исх. ХХХУЬ 

УГАДАНЕ, я, с. ср. Дъйстве ее 

УГАДАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прин. стр. гл. угадать, 

УГАДАТЬ, са. гл. гадать и угадывать, Нича гадати 5 
брани пойти кь Чернигову .... и тако угадавше .... пойдс 

пилкы своими. Поли, Собр. Русск. ЛЪт. Ц 75, 
УГАДКА, н, с. ж. Дъистые угадывающаго п угадавигаго. 

УГАДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр, Сиособиый угадывать. 

УГАДЧИКЪ, а, с. м. Угадываюний что либо, 

УГАДЧИЦА, ы, с. же. Угадывающал что либо. 

УГАДЪ, а ‚ с. м. Тоже, что угадка. — Ни угадь: въ видЪ нар. 

по догадкамъ;, па обумъ, на удачу, Сказать ито аибо па угадь. 

УГАДЫВАШЕ, я, с. ер. Дъйестые угадывающаго. 

УГАДЫВАТЬ, ваю, васшь; угадать, гл. д. 1) Но какняЪ лобо 
нпризпвакамъ узнавать, предусматривать, постигать мысль, про- 
чину, направлене, дЪйстве и т, и. Я угадаль твое памтре- 
иде. Нанерсдь молено было угадать то, што теперь сё нииь 

Случилось. 5) ДЪлая па угадъ, унараваивать, утразаять. Норм. 
пой безь мтрки угадаль сиципь лишь платье. 

УГАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; угадатьсл. 21. сар. Быть 

угадываему. 

УГАРНО,_ нар, Чадно, съ угаромъ. 

УГАРНЫЙ, ая, ое, —рент, рна, о, пр». СодержащИ угаръ, на- 

полненный угаромтъ. Угариал избы. Билл 1 угариа, 

УГАРЪ, а, с. м. 1) Чадъ, вредный газъ (возлухъ) отъ венере- 

горфвшихъ угольевъ. Угарь причинлеть головную боль, в пногди 

и смерть. 9) Гори, Безвозвратная утрата металла при вынлав- 
КЪ, очистк$ и обработкв опаго. Деслтьй фуниь заьры (в2ъса 

заиесть мастеру па угирь. Ратн. Уст. 1. 158. 5) Простон. Уда- 

яецъ, хватъ, забяка. То-то угарз’ 

УГАСАНТЕ, л, с, ср. Состояше угасающаго, 
УГАСАТЬ, сваю, саешь; угиенуть, 2.1. ср. Тоже. 

путь. Он угасает». — Свптильниць ивеи угасиють. Мато. 

что гае. 

ххУ. 8. Сь львами страсти угисеють. Ихазиь угаснеть, 

УГАСИТЬ, сов. гл. угащать. 

УГАСИТЬСЯ, сов. гл. угашаться. 

УГАСНУТЬ, а, гл. гиснуть н угасать. 

УГАШАТЬ, шаю, шаешь, угасйть, г. 9, Погашать, тушить, 

Угасашье салу огнечиую. Евр. Х1. 54. 

УГАШАТЬСЯ, шаюсь, шасшься: угаситься. ге, вепрь Быть 
угашаему. 

УГАШЕНПЕ, я, с, ер. Лъйстые угашающаго и угасившаго. 

УГАШЕННЫЙ, ая. ое, — иъ, а, 0, прин. ср, га. угасйть. 
У ‚геиисии ый р. опь, 

УГАШИВАНТЕ, д, с. ср. Дфистве а 

УГАШИВАТЬ , ваю, васшь; угаейть. г.в. Тол:е, 

ш&ть. 

УГАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; угаситься. ге. стр. То- 

же, что угашитьсл. 

УГАЩИВАНТЕ, я, с. ср. Дейстше угаииюающаго. 

УГАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; угостить, г4.0. Тоже, что уго- 

щать. 4 ихь тогда прннималь и угещиваль друэкески ве доить. 

Гиъд. 

что уга- 
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УГАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, угоститься, 

Тоже, что угощаться. 

УГИБАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые угибающаго- 
УГИБАТЬ, "64 йю, баешь; угнуть, гл. 9. Посредствомъ гнупя 

дълать что либо уже или ко роче. Не сръзывай кромки, но угии 

ее под5 ишв5, 

УГИБАТЬСЯ, баюсь, баешься; 

ваешься; гл. стр. 

угнуться, гл. стр. Быть 
угибаему. 

УГИБКА, и, с. ж. Дъистые угибающаго и угнувшаго. 

УГЛАДИТЬ, с0в. гл, углй живать. 

УГЛАДИТЬСЯ, сов. гл. углаживатьсл. 

УГЛАЖДАТИ, даю, даеши; углёдити, гл. 9. Церк. Дфлать 

гладкимъ, ровнымъ; уравнивать, сглаживать. Избавн молитва- 
мн твоими’ одермсаии я мл печали, 

ское стропотство. Мин. мЪс. Февр. 47. 

УГЛАЖДАТИСЯ, даюсл, диешися; 

Перк. Быть углаждаему. 

УГЛАЖЕНТЕ, л, с. ср. ДЪйстве угладившаго. , 

УГЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. угладить. 

УГЛАЖИВАНИЕ, я, с. ср, Дйстве углаживающаго. 

УГЛАЖИВАТЬ, "ваю, ваешь; углёдить, гл. 9. Тоже, что угл&- 
ЖААТИ, у кие землю. Угладить дорожки в» саду. 

УГЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; угладиться, 24. стр. 

Быть углаживаему. Дорожки в5 саду углаосиваются каткомб, 

УГЛЕВИДНЫЙ, ал, ое, пр. Видонъ похожи на уголь. 
УГЛЕВОДОРОДНЫЙ, ал, ое, пр. Хим. Тоже, что углербди- 

сто-водо рбдный. 

УГЛЕЖЖЕНЕ, я, с. ср. Пережигане дровъ въ уголь, обугац- 

ваше, 
УГЛЕКИСЛОТА, ы, в. ж. Чейит сагфотлсит. Жнм. Тоже, что 

угольная, или углербдная кислот&. 

УГЛЕКИСЛЫЙ, ая, ое, пр. Содержашён въ себЪф угольную кн- 
слоту. Углекислая известь, Углекислый поташ. Углекислыя соли. 

УГЛЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр, Тоже, что 

углевйидный. 

УГЛЕОКИСЛЕННЫЙ ГАЗЪ. Хим. 
окись или бкнсь углерода. 

УГЛЕРОДИСТО-ВОДОРбДНЫЙ , ал, ое, пр. Состояций изъ угле- 
рода и водорода, Углеродисто-водородньй газь. 

УГЛЕРОДИСТЫЙ, ая, ое, пр. Соедииенный съ углеродомъ; со- 

держашй въ себЪ углеродъ. Углеродистая спра. 

УГЛЕРОДНЫЙ, ал, ое, пр. Хим. ИмЪюний въ основан! н угле- 
родъ; состояний изъ углерода, соединеннаго съ какимъ либо 
лругимъ веществомъ. Углеродная окись. 

УГЛЕРОДЪ, а, с. Хим. Одно изъ химическихь 

началъ, находлщееся въ наиболфе чистомъ состолнш въ углЪ, 
алмазЪ, граъитЪ и аитугацит®. 

УГЛЕТВОРЪ, а, с, м. Тоже, что углербдъз. 
УгдтЕ, я ‚ с. р. соб. Церк. Тоже, что уголье. СЁе 60 творя, 

угме огненно собираеши на главу его. Римл. ХПИ. 90. Градь и 

угме огненное. Псал. ХУП, 45. 
УГЛОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Имфющ углы, 
ватая площадь, 

УГЛОВОЕ, &го, въ видЪ с. ср. Сшер. Пошлина, которую соби- 
рали за постой или ночлегь въ избф постоллаго двора. 4 тод- 

ворнаго, п углового...-не дают ничего. Акты Ист. Ш. 8%. 
УГЛОВЫЙ, 4я, бе, пр. 1) Относянййсл къ углу. Угловая ско- 

рость. Угловое утолщеше в5 жельзных5 воротных пятахь, ?) 

Находящ! ся на углу. 
комната. 

Томз ШИ. 

‚все угламедая житей- 

угладитися, гл, стр. 

Тоже, что углербдиая 

м. Сагфомит. 

Угло- 

Угловая У2ловый домз. Угловое мьсто. 
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УГЛОМУРЪ, а, с. м. Совютеётит. Оруде для нзмбрешя угловъ: 
гонюметръ. 

УГЛУБИТЬ, сов, гл. углублять. 

УГЛУБИТЬСЯ, еов. гл. углубляться. 

УГЛУБЛЕНТЕ, Я, с. ср. 1) Дъйстые углубляющаго и углубив- 
шаго. ®) ВЖЕ. ложбина. 5) * Вперен:е мыслей во что либо. 

Угль ублеие в5 созерщаше дъл5 Божшихь. 

УГЛУБЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 6, прич. стр.гл. углубить. 

УГЛУБЛЯТЬ, м ляешь; ба гл. 9. 1) Дълать глуб- 
же что нибудь; прибавлять глубины. Углубить ров, прудь. 

2) Опущать, всаживать, вонзать глубже во что либо. Углубить 
верею. Углубить фупдамепть. — * Углублять умз: зн. напря- 
гать умственныя силы для уразум$нл чего нибудь. 

УГЛУБАЛЯТЬСЯ, яяюсь, ляешьсл; углубиться, 4) гм. 603. 

Рол землю, опускатьсл въ глубь. Рудоконы углубились еше на 

саэкень в5 землю. ®) * Наирягать способности своего ума длл 

уразум$н!а чего нибудь. Углублятьсл в5 насльдоваше природы. 
5) стр. Быть углубллему. 

УГЛЬ, Л, с. м. Тоже, что уголь. 
УГЛЬБАТИ, баю, баеши; углЪбнути, га. ср, Церк. Топуть. 

вязнуть, погрязать, Угльбоша языцы вэ пагубь. Псал. 1Х. 16, 
Спаси мя отз бремя, да не угльбну. Псал. ГХУ. 45. 

УГЛЬБНУТИ, сов. гл. углфбаАти. 

УГЛЯДЬТЬ, а гл. гладТЬ; усмотрЪть, устеречь кого или 

Что либо глазами. Одпому за многими угллдьть трудно. 
УГЛЯКЪ, а, с. м. Са’фигаз. Хим. Составъ угля съ глиною нли 

съ металлическимь веществомъ. Угляк5 глинистый, окелюзный, 
мтьдный, 

УГНАНЕ, я, с. ср. Дъйстие угнавшаго. 

УГНАННЫЙ, ал, ое, — инт, а, 0, при. стр, гл. угнать. 

УГНАТЬ, в гл. гнать И угонять. 

УГНАТЬСЯ, сов. гл. гнаться м угоняться. 

УГНЕСТЬ, сов. гл. гнесть и угнетать. 

УГНЁСТЬСЯ, сов. гл. гнесться п угнетатьсл. 

УГНЕТАШЕ, Я, с. ср. Дйстве угнетающаго. 

УГНЕТАТЕЛЬ, я, с. м, УгнетаюциЯ другихъ. 
УГНЕТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Угнетающая другихъ. 
УГНЕТАТЬ, таю, ешь угнёсть, гл. д. 4) Давя или прижи- 

мая етом, сокращать въ объем%. Угиетать рыхлую землю. 

9) * Стфенлть, обижать, гнать кого либо. Угнетать безпомоиу- 
наго. Ев угнетали бользни, скудость, старость. 

УГНЕТАТЬСЯ, таюсь, тйешьсял; угнесться, гл, стр. Быть 

угнетаему. 

УГНЕТЕНТЕ, я, с. вр. 1) ДЪйстме угнетщаго. %) * Стфенеше, 
причинеше обидъ, гонен!е, напалки, 

УГНЕТЕННЫЙ , ал, ое, — нъ, В, 0, прим, стр, гл. угнесть. 
Избавите силою угнетенаго оть руки обидлиаго и. Терем. ХХТ. 

12. 

УГгнУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прни. стр, гл. угнуть, 

УГНУТЬ, ео. гл. гнуть и угибать. 

УГНУТЬСЯ, сов, гл. гнуться и угибаться. 

УГНЬЖДАТИ, даю, длаеши; угнфздити, гл. 0. Церк. Все- 

ЛЯТЬ, водворлть, Сь неловьки основаще втъка угнтзди, Сир. [. 45 

УГНЪЖДАТИСЯ, даюсл, ддешисл; угнЪздйтТисСЯ, 2.1, 602. 

Перк. Вселяться, водворяться. Вё5 вттвехь его угнтъздлхуся 
птицы небесныл. Дан. ТУ. 48. 

УГНЪЖДЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Вселене, водвореше. Угньокдеце 

премудрости избранптье злата. Притч. Солом, ХУ1. 16, 

УГНЪздИТИ, сов. гл. угнЪждати. 

УГНЪЗДИТИСЯ, сов. гл, угн 6 ждатися- 

&1 
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УГНЬЗДИТЬСЯ, сов. гл. гифадиться. Что ты тут угнтЪьз- 

дилея? 

УГОБЖАТИ, жёю, жаеши; угобзйти, гл. 9. Перк. ДЪлать 

способнымъ къ плодородию; удобрять. Угобжать землю. 

УГОБЖАТИСЯ, жаюся, жаешися; угобзйтися, 24. воз. 

Перк. 4) Становиться плодороднымъ. Человъку нъкоему 60гату 

уУгобзиел нива. Лук. ХИ. 16. °®) Обогащатьсл. Угобзишаел всн 

творлици беззакошя. Терем. ХИ. 4. 5) стр. Быть угобжаему. 

УГОБЗЁНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстве угобзивнтаго. 
УГОБЗЁННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. угобзити. 

УГОБЗИТИ, о гл. гобзйти и угобжати. 

УГОБЗИТИСЯ, сов. гл. гобзйтисля и угобжатнся. 

УГОВАРИВАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстве уговаривающаго. 

УГОВАРИВАТЬ, ваю, ваешь; уговорить, гл. д. Преклоиять 

кого либо алан, увЪщавать, убЪфждать. 

УГОВАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уговорйтьсл, 1) га. вз. 

Условливаться, дФлать уговоръ съ кфмъ либо. Мы уговорились с5 

сосьдомь завтра тхать на гулянье. 9) стр. Быть уговариваему. 

УГОВОРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве уговорившаго. 

УГОВОРЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, &, 5, прич, стр. гл. 

УГОВОРИТЬ, сов, гл. уговаривать. 

УГОВОРЙТЬСЯ, сов. гл. уговариваться, 

УГОВОРНЫЙ, ал, ое, пр. Слфдуюцщий по уговору; условлениый. 

Уловорнил цтьна. Уговорная плата, 

УГОВОРЩИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Подрядчикъ, или тотъ, кто 

уговорилея сдфлать что нибудь. Вино курить итьловальникома и 

уговорщикомь. Акты Археогр. Экспед. ТУ. 89 — 944. 9) Кто 

уговорнлъ, склонилъ кого либо. Уговорщик на злое дъло под. 

леокить одному наказанйо съ злодъемь, 

УГОВбРЪ, а, с. м. 1) Услоше, или взаимное съ кфмъ либо со- 

глашене. Продать дом сэ уговоромь. Уговорв лучше дене:ъ. 9) 

в0 мн, уговбры. Тоже, что уговариван!е, Онь не подает- 

ся ни на кавфе уговоры, 
УГОВЪТЬ, гл. ср. сов. Стар. Проговфть; провести въ постЪ. 4 

пишет» им два срока вэ году, зимть в5 той се день по Крс- 

щеньь Христовь, а льтть уговъвь Петрова говъина недтьлю. 

Акты Археогр. Экепед. 11. 66. 

УГОДА, ы, с. ж. Удовлетвореше чьей либо волБ или желан!ю. 
Нашему уроду все не в угоду. Ног. 

УГОДИТЬ, 4) сов. гл. уго ждать. 9) * Попасть, утрафить. Уго- 

дила стръли ему в5 правый глаз. Древн. Русск. Стихотв. Вь 
грудь онё стролой угодил5 и хребтомь опрокинул на камень. 

Гид. 

УГОДТЕ, я, с. ср. 1) Церк. Тоже, что угождён{е. И плоти 

угодЁл не творите в5 похоти. Римл. ХИТ. 44, %) Стар. Тоже, что 

угодье. Продаль есми,...угобёе отца своего. Акты Юр. 197. 

угодливость, И, с. ж. обеты угодливаго. 

УГОДЛивЫй , ая, ое, — въ, а, о, пр. Способный къ угожденно. 

УГбдникЪъ, а, с. м. ЧеловЪкъ, угождаюций кому либо. — Угод- 

ник5 Бой: зн. Христанинъ, угодивии! Богу святою жизи!ю. 

УГОДНИЦА, ы, с. ж. Угождающал кому либо. — Угодница Бо- 

энёл: зн. Хрисланка, угодившал Богу святою жизн!ю. 

УГОДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Употреблять всф средства 

къ угождешю кому либо. Я не охотник угодничать вслкому. 
УГОДНОСТЬ, и, с. ж. Тоже, что угбда. Это сдьлано вь уг00- 

ность тебть. 

УГОДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 1) Стар. Надобный, 
приличный, удобный. О птицах» всякахв, кь лтькарству угод- 
ныхз, Опие. рук. Рум. Муз. стр. 568. И бысть егда наблюдаху 

дне угоднаго, впиде Сосанна. Дан. ХШ. 15.9) Церк. Прятный, 

уговорить. 

УГН — УГО 

сходственный съ чьею либо волею, съ желашемъ, Яко заповьди 
его соблюдаемь, и угодная пред ним творимз, 4 Тоан. Ш, 99, 

УГбДОВАТИ, дую, дуеши, гл. д. Стар. Обработывать угодья, 
пахать, косить и вообще заниматься сельскими работамн. Ни 
угодья вэ воскресее Христово не угодовати, Акты Юр. 585. 

УГОДЬЕ, л, с. ср. 4) Всякая поземельнал собственность въ сель- 

скомъ быту, доставллющая выгоду, или приносящал доходъ, 
какъ то: поля, луга, л5са, рёки, озера и проч. Он5 купиль 

усадьбу совстьми угодьями. ®) Мъето привольное, со всфми улоб- 
ностями дял жизни. Этот5 дом5 настоящее угодье. 5) Стар. 
Все нужиое или пригодное для какого либо употреблен!я. За 
нъхотою возлтз топоры, заступы, кирки и иные угодья. О Рос- 

ст, Коших. 109, 
УГОЖДАТЕЛЬ, я, с. м. Тоже, что угодникъ. 

УГОЖДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что угбаница. 

УГОЖДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, —ленъ, льна, о, пр. Церк. Служа- 

ш къ угожденю, способный угождать. Убо и честну бы 
ятпо унитело . . . и общителну, и угождателну. Акты Ист. 1. 89. 

УГОЖДАТЬ, д&ю, даешь; угодить, гл. ср. 1) Удовлетворять, 
исполнать чью либо волю, или желаше. Онь вслкому угождаеть, 
2) ДБлать кому либо прятное. Пллса дщи Продбадина посре- 
дп», и ‚угоди Нродовн. Мате. ХТУ. 6. 

УГОЖДЕНТЕ, я ‚ с, вр. ДЪйстые угождающаго и угодившаго. 

УГОЖ, ал, ее, — жъ, а, е, пр. Стар. Пригодный, М гдъь 

случинея ровныя и ВЫ поля и моста по потребть, 

или ‚угожя. Рат. Уст. 1. 88. 
УГОЛЁКЪ, а, с. м. ум. слова уголь. 

УГОЛЁЧЕКЪ, а, с. м. ум. слова уголёкъ. 

УГОЛОВНЫЙ, ал, ое, пр. 4) О преступленяхъ: заслуживаю- 
ш# тяжкое ’наказаше, илн торговую казнь. Уголовное престу- 
плеше, Уголовиал вина. 9%) Отпосящйся къ Изслфлованю тяж- 
кихъ преступлешй, или къ суду оныхъ. Уголовная палата, 
Стряпий уголовпыхь дьль, Предать кого либо уголовпозиу 
суду. 

УГОЛОВЩИНА, ы, е. ж. Простон. Злодъяше, уголовное пре- 

ступлеше. 
УГОЛОкЪ, лка, с. м. ум. слова уголъ 

УГОЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова уголбкъ. 

УГолЪ, гла, с. м. 1) Место, гдЪ двЪ стороны какого лнбо тфла 
сходатся, Углы у дома, у стола, у доски. %) Въ геометри: 

бельшпая или мёньшая степень наклонешя двухъ пересъкаю- 
щихсл лин илн нлоскостей. Уголь прлмый, острый, тупый, 
$) * Часть покоя. Онз у жильца нанимаеть уголь. А) Край- 
нее мЪсто въ поперечной улицЪ, Домь мой стоить на углу Ни- 
кольской улицы. — Имтьть свой уголь: зн. жить въ своемъ домЪ, 
$) Въ кристалалографш: мфсто соединенйл трехъ или болфе пло- 

скостей кристалла. 
плоскости, углы и крал или ребра. — Уголь визвышешая: рт. 

зн. уголь, заключенный между осью орушя н горизонтомъ, 
если первал возвышена. — Угол5 поворота: Мрт. зн, уголъ, на 
который оруде можетъ поварачиватьсл въ порт. — Уголь 
прицльливати: ЧЯрт. зн. уголъ, составляемый лищей приц$ли- 

вашя съ осью орудя. — Уголь скаонешя: Ярт. зн. уголь, за- 

ключенный между горизонтомъ и осью орущя, когда послЬд- 
нял наклонена. 

Уголь, гля, с. м. Черное горючее вещество, остающееся по 
пережжени или сухой перегонкь растительныхъь и живот- 
ныхь тЪлъ. Уголь Оревесный. Уголь горящий, потухиий. — Уголь 
углемь: т. е. черно, какъ уголь. 

УГОЛЬ ЗЕМЛЯНЫЙ, КАМЕННЫЙ. Гийанйгах. 

Вь кристаллпхь должно разсматривать 

Твердое го- 
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рючее ископаемое вещество, чернаго или бураго пвфта, упо- 

требляемое на топливо. 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ НЕСГАРАЕМЫЙ. Антрацитъ, угольная 
обманка; особенный сортъ каменнаго угля. 

УгольЕ, Я, с. с0б. Угли во множеетвЪ. Купить корзину уголья 

для самовара. 

УГОЛЬНИКЪ, а, с. м. 4) Приготовляющй или пролающй уголье. 

2) Стар. арковыый сторожъ, раздувающ въ алтарЪ угли 

для кадила, И наши намтьстьницы Володимерьсве .... ИНЪХьд №0- 

ил5..,.10пов5 -... И ИХ хоруговникове, и уголниковь5, и стро- 

ев5 и ихь людей, не судлть ны 65 челзв. Акты Археогр. Экспед. 

[. 199. 5) Место въ перковномъ алтарЪ, гдЪ храиятся горя- 

че угли для теплоты и кадила. 

угбльникъ, а, с. м. 1) Оруме для назиаченя или начерта- 

шя на чемъ либо прямаго угла. %) Полка треугольная или 

шкафъ треугольный, сдБланиые въ углу. 

УГОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относлиййся къ уголью. Угольный 

цвгьт5. они чадь. 9) Служапий для приготовленя или 
держан!я угольл. Угольная лма. Угольный коробь. 5) СдФлан- 

ный изъ угля. Угольный порошок. — Въ хини, по старин- 
ной номеиклатурЪ: Угольный газь и угольная кислопие: тоже, что 

теперь углеродная окись и углекислота. 

УГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Тоже, что угловый, находянИЙся 

на углу. Угольный домь. 8) Сдфланпый нли поставленный въ 
углу. Угольная полна. Угольный шкафь. 

УГОлЬнЯ, И, с. 2ю. Мъфето, гдЪ пережигаютъ дрова въ уголь. 

УГОЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что угольникъ въ 1 значеши. 

УГОМОНЕНТЕ, я, с. ср. Дъистве угомонившаго. 

угомонЁнный, ая, ое, — нъ, а, 5, прим. г гл. угомо- 
Нить. 

УГОМОНЙТЬ, сов. гл. угомоиять. 

угомонйться, с0в. гл. УгОМмоНнЯТЬСЯя. 

угомбнливый, ал, ое, — въ, а, о, пр. и 

Угомбнный, ал, ое, — ненъ, нна, о, пр. Тотъ, кого легко 

угомонить, или успокоить можно; смнрный, тихШ, сговорзивый. 
Угомонливое дитл. Угомонный старик. — Угомонное мтьстечко: 

зн. м5сто безмолвное, тихое, укромное, 
УгомоНнЪъ, а, с. м. 1) Прекращене беспокойства, замолчаше, 

тишина. Ча хмтьльныхь угомону нють. Спи, успи, дитя, угомонь 

возьми, 9) Отдыхъ, успокоеше отъ труда. Фнь всегда в ра- 
бопиь и угомону не знаеть. 

УГОМОНЯТЬ, няю, няешь угомонить, 
+) Приводить въ спокойстые, утишать, уемпрять, укрощать- 

Угомошить пьяпаго. 8) Усыплять. Угомонить дитя. 5) Лишать 

кого либо жизши; убивать. Разбойники протъжсжаго угомо- 
нии. 

УГОоМОНЯТЬСЯ, плюсь, няешьсл; угомонйтьсл, 4) гл. воз. 

Успоконваться, утихать, засыпать. Дитя угомонилось. ®) стр. 

Быть, о 

угонзАти, аю, заеши; угонзнути, гл. ср. Церк. Уходнть, 
убъгать, ен. Угонзе единь сын» Чвимелеха. 1 Царств. 
ХХИ. 20. ИПриспо скорбей угонзати. Мои. иЪе. Февр. 4. 

угонзнУти, сов. ги. угоизати. 

УГОНКА, И, с. ж. 1) ДЪЙйстве угоияющаго и угнавшаго. Угонка 

стада в поле. 9%) уводъ. Угонка лошадей нзь пепрёятельскаго 

степа. 3) Охот. Настигаше уходящаго или убфгающаго звЪря. 

4) Упаровка. уверстка при дБлаши чего нибудь. 

УГОНЪ, ц, с. м. Тоже, что угбнка. 

УГОНЯТЬ, няю. нлешь; угнать, гл. 9. 1) Гоня заставлять 

идти или бЪжать куда либо. Уговять стадо в5 поле. 9) Тоже, 

гл. 9. Простан. 

что уволить во ® значенш. 5) Стар. Настигать, догонять. 

И пойдоша в5 низь Волгою посль Татарь, и угониша ихь за 

Новым городом Нижнимь. Новг. Лът. 115. Или татя или 
разбойника св поличнымь на дорозь угонят5. Акты Археогр. 

Экспед. 1. 86. Л) х Умфщать, унаравливать, уверстывать, при- 
гонять. Слисывал съ тетради, угонять страницу в: страницу. 

8) ср. Поепышно уфзжать. Нисилу угиаль оть погони бтьжав- 

ших за миою, 

УГОНЯТЬСЯ, нЯяюсь, ияешься, 4) 24. 00. сов. ПослЪдовать 
примфру, подражать, дЪлать то, что друге дЪлаютъ. За боги- 

тымь не угоилешься. ®) стр. Быть угоняему- 

УГОРАЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве угораживающаго. 

УГОРАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; угородить, г4. 9. Обносить 

оградою, обгоразживать. Угораживать, угородить заборь в5 саду. 
УГОРАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; угородйться, гл. стр. 

Быть угораживаейу. 

УГОРАЗДИТЬ, гл. 0. сов. Простои. Ухитрить; умудрить. Злый 
духь его беде, 

УГОРАЗДИТЬСЯ, гл. в03. сов. Простон. Ухитритьел, умудриться. 

УГОРАНГЕ, л, с. ‹р. Состояше угорающаго. 

УГОРАТЬ, рю, раешь; угор%ть, гл. ср. 1) Чувствовать въ 

головЪ боль, нли кружен!е, отъ чада. Онб вэ бан угорьль. 9) При 
плавк$ или ковк$ металла, убавляться, терять в$которую часть, 
превращаясь въ окалины. 5) Смар. Горя уменьшаться; сгорать. 

Ч что тоть свтъча Угорить, и попу к5 тому огарку воску при- 

кладывати. Акты Ист, 1. 490. 
УГОРЁКЪ, рка. е. м. ум. слова угорь. 
УГОРЁЧЕКЪ, чка, с. м. ум. угорёкъ. 

УГбРИСТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, пр. Наполненный угорками, 
холмами. Дорога НВ угористия н степная. Деп. 1. 85. 

УГОРИШКО, а, с. м. ун. слова угорь. 

УГОРОДИТЬ, сов. м. угоражи вать. 

УГОРОДИТЬСЯ, с0в. гл. угораживатьсл. 

УГОРОЖЕЁНТЕ, я, с. ср. Действе угородившаго. 
УГОРбЖЕННЫЙ ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. угоро- 

ДИТЬ. 

УГОРОКЪ, рка, с. м, Пригорокъ, холмъ. Для памяти каждому 
своей дачи, вырыть па угоркахь ямы. Леп. 1. 89. 

УГОРЬ, гря, с. м. Г) Прышнкъ, пупырышекъ, или бугорокъ на 
янпЪ, происходаний оть влаги, сгустившейся и превратившей- 
сл въ сухое состолне. 9) Оезёти$ едш; Оетих Боб, червл- 

чекъ или личинка воловъяго овода, вылупляющагося изъ яичка, 
которое нияъ кладетел въ кожу воловъ и другихъ животныхь 
и въ ноздри лошадей. 5) Мигаепа апдиЙя, рыба, видомъ по- 
хожая на змию. ь 

УГОРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. УгорЪвциЙй отъ чада. Богает5, какв 
угорьлал кошка. 

УГОРФНТЕ, я, с. вр. Состояше угорЪфвшаго. 

УГОРЬТЬ, сов. гл. угорать, 
угостйть, сов. гл. угощать. 

угоститься, с0в. гл. угошаться. 

УГОТАВЛИВАНТЕ, я ‚ с. ср. ДьИстые уготавливающаго. 
УГОТОВАНЕЕ, я, с. ср. 4) Церк. ДЪЙйстые уготовавшаго; ири- 

готовлене. Обусше позть во уготованме благовшетвоващя мира. 
Ефсс. УТ. 45. 2) Всямя домашнтя вещи; скарбъ. Посла жены 
и Оъти и прочая уготовашл в5 твердыню, парицаемую Кар- 
но. ® Мак. ХП. 91. 

УГОТОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. уготб- 

вати. Насльдуйте уготованиое вамь царспиие отб саожетя 
ра. Мате. ХХУ. 34. 

* 
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УГОТОВАТИ, сов. гл. уготовайти. Иду уготовати мьсто вам. 
Гоан. ХУ. 9, 

УГОТОВАТИСЯ, с0в. гл. уготовлятися. Ньсть мое дати, но 

пизже уготовася оть отца моего. Мате. ХХ. 95. 
уготбвить, сов. гл. готовить и уготовайтьЬ, 

уготбвиться, сов. гл. ГОТОВИТЬСЯ И УГОТОВАЯТЬСЯ. 

УГОТОВЛЁН!Е, я ‚ с. ср. Дъйстые уготовляющаго И уготовив- 

шаго. 

УГОТОВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уготб- 

ВИТЬ. 

уготовляти, дяю, ляЯеши; уготовати, гл. 9. Церк. Тоже, 

что уго товяйтЬ. На зло руки своя уготовляють. Мих. УП.5. 
Уготовлятися, ляюсь, ляешься; уготбватися, 4) гл. 

воз. Церк. Приготовллть себя къ чему нибудь. Уготовися, 

уготовисл самь ты. Шез. ХХХУШ. 7. 9%) стр. Быть уготов- 

ляему. Конь уготовляется на день брапи. Прит. ХХИ. 54. 

Уготовлять, ляю, ляешь уготбвить, гл. д. Приготов- 
лять, припасать что нибудь. 

уготовляться, длюсь лдешься; уготбовиться, 1) гл. воз. 

Церк. Припасаться, спабжать себя потребнымъ. Шо днехь же 

сихб уготовлиеся взыдохомь во [ерусалимь. ДЪян. ХХИ. 45. 9) 

стр. Быть уготовллему, припасаему. 

УГОЩАТЕЛЬ, я, с. м. Угощаюний кого нибудь. 

УГОЩАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ое. Угощающая кого нибудь. 
УГОЩАТЬ, щаю, щаешь,; угостить, гл. 9. Подчивать, до- 

вольствовать гостл пишею и пих1емь. Угошать прятелей. У:го- 

И сора. 

УГОЩАТЬСЯ, щаюсь, щёешьсл; угоститься, гл. стр. Быть 
угощаему. 

УГОЩЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые угощающаго и’ угостившаго. 

УГОЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. угостить. 
УГОЩЕНЬИЦЕ, а ‚ с. ср. ум. слова угощёнте. 

УГРЕБАН!Е, л, с. ср. Дъйстве угребающаго. 
УГРЕБАТЬ баю, баешь; угрёсть, 2.е. ср. 1) Уходить на 

греблф. Оть гнавшихел за нами морскихь разбойпиковь насилу 
угребли. ®) Гребля убавлять. Онз, при продиокть овса, много угре- 
баетв отв казюдаго четверика, 

УГРЕБАТЬСЯ, баюсь, баещься; угрёсться, гл. стр. Быть 

угребаему. 

УГРЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Качество угреватаго. 

УГРЕВАТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюций много угрей, 
или прыщей. Угреватос лице. 

УГРЕВАТЬТЬ, тЪю, тфешь, гл. ср. Становиться угреватымъ. 

УГРЕЁВИНА, ы, с. ж. Тъло рыбы угря. Пирог с угревиною. 

УГРЕВЫЙ, В, ое, пр. 1) Относлиийся къ рыбЪ угрю. Угревал 

кока. 2) Приготовленньый! изъ рыбы угрл. Угревая уха, щерба. 

УГРЕСТЬ, сов. гл. угребать. 

УГРЁСТЬСЯ, сов. ги, угребатьсл. 

УГРОЖАТЬ, жаю, жаешь; угрозитЬь, гл, 9, Дфлать угрозы; 
стращать, наводить боязиь, опасность. Венхое здаше угро- 
жаеть падешем». 

УГРОЖАТЬСЯ, жаюсь, жлешьсл; угрозйться, 
Быть ‚угрожаему. - 

УГРОЖЕНГЕ, я ‚ с. вр. Дъйстие угрожающаго. 
УГРОЗА, ы, с. ж. Стращан!е наказашемъ, или зломъ. Дтьлать 

угрозы. Презирать угрозы. 

УГРОЗИТЕЛЬНО ›. нар. Съ угрозою, съ острасткою. 
УГРОЗИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Содержаний 

вЪ себЪ угрозы. роамтельное письмо. Угрозительныя слова. 
УГРОЗЙИТЬ, с06. гл. угрожать. 

гл. стр. 

УГО — УДА 

УГРОЗЛИВО, нар. Съ угрозою. 

УГРбЗЛИВОСТЬ, и, с. ок. Свойство угрозливаго. 
УГРОЗЛИВЫЙ, Ая, ое, — ливъ, а, 0, пр. Тоже, 

зительны , У рбалщеве письмо. 

вый взглядь. 

УГРОЗНЫЙ, ал, ое, 
ливый. 

УГРЫЗАНТЕ, Я, с. ср. Дфйстве угрызающаго. 

УГРЫЗАТИ, заю, заеши; угрызти п угрызнути, 24. 9. 

Церк. Тоже, что угрызать въ 1 значен!и, Угрызнеть его злий. 
Екка. Х. 8. Аше угрызеть змёл человька .... видтьв5 ю (мтд- 

ную зо) эснвь будетз. Числ. ХУ. 8. 

УГРЫЗАТЬ, зёю, зёешь; угрызть, гл. 0. 4) Уязвлять зуба- 

ми, кусать. Собака угрызаа теленка д0 крови. %) * Врелить, 
причинять зло; оскорблять. ще же другь друга угрызаете и 
снъдаете, блбдитеся, да ие другв оть друга истреблени будете. 

Гал. У. 15. 5) Грызешемъ убавлять, уменьшать. Нечьм было 

уртъзать; так5 оць зубими у:грызь излишнее. 4) * Тревожить. 

мучить. Йреступиика угрызаеть совтъсть. 

УГРЫЗАТЬСЯ, зёюсь, заешься; угрызться, гл. стр. Быть 
угрызаему. 

УГРЫЗЕНИЕ, л, с. ср. Укушеше, уязвлеше зубами. — * Угрызене 
совтьсти. Безпокойство, терзан!е, производимое совфет!ю. 

УГРЫЗЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. угрызти. 
Всякое 1 угрызспый видтьвь ю сивь будеть. Числ. ХХ|. 8. 

УГРЫЗНУТИ, сов. гл. угрызати. 

УГРЫЗТИ, свв. гл. угрызати. 

УГРЫЗТЬ, сов. гл. угрызать. 

УГРЫЗТЬСЯ, сов. гл. уг рызатьсл, 

УГРЬ, л, с. м. Тоже, что угорь. 
УГРЬВАНЕЕ, я, с. ср. ЛЪйстве угрьвающаго. 

УГРЪВАТЬ ваю, ваешь; угр $ ть, гл. 9. ДЪлать теплымъ, 

согрЪвать. — Угрьть мпетеико: зн. приготовить, упрочить 
для себл м5ето. 

УГРЬВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; угр$ться, 4) гл. воз. ДТ- 

латьсл теплылъ, согр%®ваться. 9%) стр. Быть угрвваему. 
УГРЬТЫЙ, ал, ое, — ту, а, 0, прим. стр. гл. угр $ ть. 

УГРЬТЬ , сов. 2/4. рва, 
УГРёТЬСЯ, сов. гл. угрфваться. 

УГРЮМО, пар. Сурово, сердито. Он слотрить угрюмо. 
УГРЮМОВАТО, пар. НЪсколько угрюмо. 

УГРЮМОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство угрюмоватаго. 

УГРЮМОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько угрюмый. 

УГРЮМОСТЬ, и, ”. эж, Свойство угрюмаго. 

УГРЮМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. ИмфющЕЯ вилъ суровый, 

что угро- 

Угрозливыя слова. Угрозаи- 

— зенъ, зна, о, пр. Гоже, что угр6з- 

невеселый, недовольный. Угрюмый человпкь. Угрюмое лиие. 

Угрюмый взглядь. 
я 

УГРЮМЬТЬ, м%Ю, мЪешь, гл, ср. Становиться, дёлаться угрю- 
МЫМЪ. 

УГРЯЗАШЕ, д, с. ср. Состолые угрязающаго. 

УГРЯЗАТЬ заю, заешь; угрязнуть, гл. ер. Вазнуть, уто- 
пать въ болотЪ или въ грлзи. 

УГРЯЗНУТЬ, с0в. гл. угрязать. Владыко Царю, помнлуй пад. 
шаго, возведи угрлзпувшаго в5 калть гръховньмь. Про. Окт. 97. 

УГЪ, а, с. м. Стар. 1Огъ. Вьста угь впиир св снгогомь. Поли, 
Собр. Русск. Лт. Ш. 85. 

УДА, ы, с. ос. Рыболовное оруше изъ тонкой лБсины и привя- 
запной къ концу ел нити изъ волосовъ конскаго хвоста съ 
металлическнмь крючкомъ, пмфюнилъ на концф зазубриву. 

„Човить рыбу удою. 

О ЕЕ 



УДА 5% 

УДАБРИВАН!Е, л, с. ср. Дъйстые удабривающаго. 

УДАБРИВАТЬ, ваю, ваешь; удобрить, гл. д. ДЪлать землю 

плодородною, унавоживать, утучнять. 
УДАБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть удабриваему. 
УДАВА, ы, с. ж. Оруме, служащее къ улавленно; петля. 

УДАВАТЬСЯ, удаюсь, удабшься; удатьсдл, 2.4. об. 1) Уро- 

жаться въ кого либо, быть похожимъ на кого либо видомъ, 

нравомъ, свойствами. Сынь удалел вв отца, а дочь удалась в5 
мать, 9%) Счастливитьсл, случаться удачно, успФшно, по жела- 
НЮ. Муха, крупа удалась. Пироги удались. Куличь не удался. 
Ему удалось дешево купить домь. Мнь удалось выиграть тяж- 
6у. Ином, У всякое предпраявие удается. 

УДАВИТЬ, сов. гл. давить, удавливать, удавлЯть. 
УДАВИТЬСЯ, с0в. 24. давиться, удавливаться, удаваЯтЬсСл. 

УДАВКА, И, с. ж. 4) Тоже, что удава, ®) Дъйстве удавляю- 
щаго и удавившаго. Злодтевз казнили удавкою. 

УДАВЛЕНИНА, ы, с, ж. Мясо жнвотнаго, которое удавлено. 
Огребатисл оть идоложертвенныхь, и крове, и удавлепины , и 
бл уда. Дфлн. ХУ. 99. 

УДАВЛЕНТЕ, я, е. ср. Дъйстве удавившаго. 

УДАВЛЕННИКЪ, а, с. м. Лишивиийся жизин чрезъ удавлен!е. 

УДАВЛЕННИЦА ы, с. ж. Лишивщался жизна чрезъ удавле- 
не. 

УДАВЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. удавить. 

УДАВЛИВАНЕ, л, с. ср. ДЪЙстые удавливающаго. 
УДАВЛИВАТЬ, ваю, ваещь; удавйть, гл. д. 4) Умерщвллть 

удавкою или петлею. %) Давлешемъ или наложешемъ гнета со- 
кращать что нибудь въ объемЪ, 

УДАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; удавйтьсл, 1) г, 603. 

Умершвлять себя удавлещемъ. 9) етр. Быть удавливаему. 

УДАВЛЯТЬ, ЛЯЮ, лЯешь; удавить, гл, д. Тоже, что удй- 
вливать. 

УДАВЛЯТЬСЯ, лАюсь, лЯешься; 
удавллему. 

УДАВНЫЙ, ал, ое, пр. Относяпийсл къ удавЪ. 
м 

УДАВОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний удаву. 

УДАВЩИКЪ, а, с. м. УдавивнИй кого нибудь. 

УДАВЩИЦА, ы, с. ж. Улавившал кого нибудь. 
УДАВЪ, а, с. м. ры сопзё сот, змЪй, величайший изъ веЪхъ до- 

селъ Нзвфетныхь, удавацвающй свою добычу. 

УДАЛЕНТЕ, я, с. бр. 1) Дьйстые удаляющаго и удалившаго. 9) 

Состояше удаленнаго. Скучно сить в5 удалеши от родныхь. 
УДАЛЕННОСТЬ, п, с. ж. СостолНе удаленнаго. 

УДАЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 0, прич, стр. га. удалить. 

УДАЛЁЦЪ, льца. с. м, 1) Отважный, предпримчивый, ловкй 

молодецъ. 9) Стар. Храбрый, доблй воинъ. Бьша же сш 

мужественные и славшин удальцы.... Древ. Лот. Ц. 88. 
УДАЛИТЬ, #08. га. удалять. 

УДАЛИТЬСЯ, сов. гл. удаайтьсл. 

УДАЛЫЙ , ая, ое, — лъ, а, 0, пр. Расторопный, проворный, 
бойкий, отважный, Ты дани молодець. — Удалал голове: 
тоже, что удалёцъ. — На удалую: зн. на удачу, на счастье. 

УДАЛЬ, и, с. ж. Тоже, что удальствд. 

УДАЛЬСТВО , а ‚ с. вр. Свойство удалаго; отвага. Ты это сдп- 
даль только для того, чтобы показать евое удальство. 

УДАЛЯТЬ, яйяю, ллешь; удалить, гл. 0. 1) Поставлять въ 

дали; отаучать, разлучать. Удалиль еси знаемыхь моихь оть 

мене, Псал. ГХХХУИ. 9. 9) Отчуждать, отрышать. Родители 

удобриться, гл. стр. 

удавйтьсл, 24, стр. Быть 

Удавная пе- 

удалили развратпаго сына оть наслльдетва. Начальникь удалиль 
нерадиваго чиповника оть должности. 3) % Отводить отъ чего 
либо, не допускать до чего либо. Удалять 
оть худаго сообщества. 

УДАЛЯТЬСЯ, яяюсь, ллешься; удалиться, 4) гл. воз. Дер- 
жать себя вдали отъ кого или отъ чего либо; чуждатьсл, устра- 
ияться. Боже мой! не удалися отз мене. Псал. ГХХ. ©. Оть 
закона же твоего удалишасл. Псал. СХУШ. 150. %) Пересе- 
аяться въ дальня мЪФета или въ уединене. 
спил в5 мрть, она удалилась в5 монастырь. 3) * Остерегаться, 

убЪгать, удерживаться. Удаллйся оть свара. Сир. ХХУИИ. 9. 
Удаляетсл оть путей нашихь. Прем. Солом. И. 46. 4) стр. 

Быть удаляему, 

УДАРЕНТЕ, л, с. ср. 1) Дьйстые ударлющаго и ударившаго. $) 

Знакъ правописаня, нзображаемый черточкою надъ слогомъ, 
который должно выговаривать ‘протяжно, или съ повьнлешемь 
голоса. Вь церковной печати надь каждымь долгим5 слогомь 
ставитея ударенёе. 3) Муз. Неболышое усплеше тяжелыхъ ча- 
стей такта. 4) Рис. Усилеше, постепенное утолщеше штриха. 

УДАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. етр. гл. ударить. 

УДАРЕЦЪ, а, с. м. ум. слова ударъ. 

УДАРИКЪ, а, с. м. Тоже, что ударенъ. 

УДАРИТЬ, сов. гл. ударлть. 

УДАРИТЬСЯ, сов. га. ударйться. 
УДАРНИКЪ, а, с. м. -Ярт. Молотокъ, посредствомъ котораго 

воспламеняетсл ударный порохъ на запал%. 
УДАРНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослийНсл къ удару, произшедиий 

отъ удара; боевый. Говорлть, что он умерз оть удара убйщы, 
но ударнаго знака па неизв иплиь. — Ударный порохь. „Ярт. Осо- 
беннаго рода химнческй составъ, дЪйствующй подобно обык- 
новенному пороху, но воспламеняюнийся даже отъ одного толь- 
ко удара или треш; употребляется на пистопы. 

УДАРСТВИТИ, гл. 9. вов. Стар. ИадЪлить, снабдить даромъ. 
Книгь оке и и дарова со изобилством5. 38010м5 же и сосу- 

дами ударствиль ю (церковь). Опне. рук, Рум. Муз. стр. 651. 
УДАРЪ, а, с. м. 1) Поражеше чфиъ либо. Ему нанесень удар 

палкою. Отвратить удар. Плятель нашь убить громовымь уда- 
ромь. 9) * Стукъ, трескъ, быватоний во время грозы. Туча раз- 
разилась страшным ударомь. 5) * Сильная печаль, пеожи- 

даннал скорбь. Извюспие о смертн сына было для родителей 
тлжкиль ударом. 4) * Тоже, что поетр%флъ, пли паралйчь, 

Ему приключилея ударь. 

УДАРЯТЬ, ряю, ряешь; ударить, г. 9. Наносить ударъ; 
бить, колотить, поражать. Ударить рукою, палкою, плетью. 
Ударять огиивомь о кремень. Ударять вь колоколь. Громь уда- 
риль в5 башию. — Ударить по рукамь: зн. согласиться, утвер- 

дить взаимнымъ соглашемъ какой либо договоръ чрезъ ударе- 
ше другъ друга по рукф. — Ударить на неплтеля: зн. стре- 
мительно напасть на непрятеля. 

УДАРЯТЬСЯ, раюсь, ряешься; удариться, гл, воз. Г) Бать- 

ел, приражаться. Ударитьсл объ дверь, объ сттьну. Корабль уда- 

рилея объ нимепь. %) * Стрелительно убЪгать, уходить. Ма- 
стухь, увидтьв медвъдя, ударился назад5. 5) % Вдаватьсл во 

что либо. Состьдь мой ударился в5 извоз5. Бъда, если онь уда- 

рится 85 игру. 

УДАТНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Удалый, храбрый. Мьстиславь 

Полн. Собр. Русск. Лфт, И. 167. 

молодых людей 

Испытавь несча- 

велиный, оны Килзь, умре. 

УДАТЬСЯ, сов. гл. удаватьсл. 

УДАЧА, и ‚ с. ж. Счасте, успфхъ. Ему в0 всемь удача. — Иа 

удачу: зн. на счастье, на отвагу. Я предприняль это на удачу. 
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2) * Тоже, что удалёцъ. Приьжжаль удача, добрый моло- 

дсиг. Древн. Русск. стих. 

УДАЧЛИВО нар. Счастливо, успЪшно. 

УДАЧЛИВЫЙ , ая, ое, — въ, а, о, пр. Счастливый, успьшный. 

УДАЧНО, нар. Тоже, что удачливо. 

УДАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Тоже, что удёчли- 

вый. Удачный подр ядь. 

УДВАИВАШЕ, л, с. ср. ДЪйстые удвайвающаго. 

УДВАИВАТЬ, ваю, ваешь; удвоить, гл.д. Тоже, что удвои- 

вать, удвойть. 
УДВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; удвбиться, гл. стр. Быть 

удваиваему. 
УДВОЁНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые удвоившаго. 9) Муз. Такое 

распредфлене голосовъ, въ которомъ два или боле голоса 
берутъ одинъ и тотъ же интервалъ аккорда. Удвоеме примы, 

терши. — Мат. Удвоене куба: зн. построен!е куба вдвое боль- 
щаго по объему. 

УДВОЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. удвенть. 
УДВОИВАТЬ, ваю, ваещь; удвбить, гл. д. 4) Усугубалть, 

дфлать что "нибудь въ другой разъ, прибавлять столько же, 
сколько имъется въ виду. Удвоить оклад» жалованья. Удвоить 

свои доходы. 8) * Муз. Повторять одинъ и тотъ же интерваллъ 
аккорда въ двухь или болЪфе голосахъ. Для избъжаншя фаль’ 

шивых5 октавь не сльдуеть удвоивать вводного тона. — Удво- 
ить шаги: зн. идтй поспфшиТе. 

УДВОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваещься; удвбиться, гл. стр. Быть 
удвоиваему. 

УДВОИТЬ, сов. гл. удвйивать, удвоивать и Уудвойть. 

УДВОИТЬСЯ, сов. гл. удваиваться, удвбиваться и удво- 
ЯТЬСЛ, ы 

УДВОЯТЬ, войю, вояешь; удвбить, гл. д. Тоже, что удвои- 

вать. 
УДВОЯТЬСЯ, войюсь, войешься; удвбиться, гл. стр. Быть 

удволему. 
УДВОЯЮЩИЙ ШПАТЪ. Мин. Прозрачный известковый шпатъ, 

представляюний зримые сквозь него предметы вдвойнЪ; назы- 
ваетея также Исландскимъ шпатомъ. 

УДЕБЕЛИТИ, гл. 9. сов. Церк. Утучнить, сдБлать дебелылъ. 

УДЕБНЫЙ ал, ое, пр. Стар. ОтносяниЙсл къ ловя$ рыбы улами, 

илн переметами. П сэ удебныхь судовь на мор .... дани и 
оброку имать .... не велтио. Акты Ист. Гу. 550. 

УДЕНТЕ и УДЁНЬЕ, Я, с. ср. Стар. Время послЪ полудня. И вы 
85 дии въпчайте по объдить, и в удеще, в5 полдии и в5 полношь 
не винчайте. Акты Археогр. Экспед. 1. 46%. Бысть знамеше 

в5 солнци.... в5 уденье, Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 50. 
УДЕРЖАВИТИ, гл. д. сов. Церк. О царств: укрФпить, утвер- 

дить. Удержави его царство, и покори ему варвирсыл языки, 

Молитва на литурги св. Васил. вел. 

УДЕРЖАНЕ, я, с. ср. ДЪйстве удержавшаго. 

УДЕРЖАННЫЙ, ая, бе, — нъ. а, о, прим. стр. гл. удерждть. 

УДЕРЖАТЬ, сов. гл, удёрживать- 

УДЕРЖАТЬСЯ, сов. гл. удёрживаться, 

УДЁРЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие удерживающаго. 

УДЁРЖИВАТЬ, ваю, ваешь; удержать, га. д. 1) Останавли- 

вать дЪйстые чего либо. Удермсивать стремлеше воды. 9%) 

Оставлять у себя чужое, не возиращать прииадлежащаго дру- 
гому. Удержать чужое импише, Удержашть чужую книзу. 3) 

* Обуздывать, препятствовать, не допускать. Удерживать по- 
рывы страстей. Удерисивать дьшей оть шалостей. Удерэжи 
лзык5 твой отз зла. Нсал. ХХХИ. М. 

УДА — УДЛ 

УДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; удержёться, 4) га. воз. 
а) Держась или ухватясь за что либо, сохранять себл отъ па- 
ден!я; устаивать. При сход с5 лъстницы, закружилась у меня 

голова, но я усптьл5 ухватиться за перила и удержался на но- 

гих». 6) Не выходить, не выступать изъ занятаго мЪета. Не 

смотря на стремительное нападеше многочисленнаго непрЕятелл, 

полк удержалел на мшсть. в)* Тоже, что воздёрживать- 
сл. Удерживаться отз гнтва. ®) стр. Быть удерживаему. 

УДЕРЖКА, я, с. ер. ДЪИйстые удерживающаго ий удержавшаго. 
УДЕШЕВИТЬ, сов. гл. удетевлйть. 

УДЕШЕВИТЬСЯ, сов. гл. удешевляться. 

УДЕШЕВЛЕНТЕ, л, с. ср. ДЪЙстве удешевившаго. 

УДЕШЕВЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. 

ВИТЬ. 

УДЕШЕВЛЯТЬ, ляю, ляешь; удешевить, гл. д. Дфлать де- 
шевле; понижать продажныя цЪны. 

УДЕШЕВАЯТЬСЯ, яяюсь, ляешься; удешевиться, гл. стр. 

Быть удешевляему. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ, Грам. 
времена! о нравы! 

УДИВИТЕЛЬНО, нар. Достойно удивленл, превосходно, дивно. 

Он удивительно играеть на скрыпкль. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Производя. 
ний удивлеше. необыкновенный, странный, дивный. Удивитель- 
ный человтькь. Удивительнал вешь. 

УДИВИТЬ, с0в. гл. УдивлйтЬь. 

удивйтьСя, сов. гл. удивляться, 

УДИВЛЕНИЕ, я, с. ср. Дьйстве удиваялющаго и состояше удн- 
вяяющагося. Опа своим5 пъшемь встьхь приводить 651 удивлеше. 

УДИВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. удивйть. 
УДНВАЯТЬ, в ляешь; удивить, гл. д. Приводить въ уди- 

влен!е; поражать необычайност!ю; изумлать. Ловость сёя встьхь 

удивлясть. Он удивиль нась неожиданным прИъздомь, 

УДИВЛЯТЬСЯ, дяюсь, ллешься; удивиться, г4. воз. При- 

ходить въ удивлеше, въ иедоумВн!е; поражатьсл необычайно. 
стйю; дивиться. Удивляться твореёямь Божчимь. Я удивился, 

усльипав 9 твоем постункть. Вс»ъь удивляются его карпишить. 

УдилищеЕ, а, с. ср. Деревянный прутъ, къ концу котораго при- 

вязывается нить изъ воиосовъ конскаго хвоста съ металаиче- 

скимъ крючкомъ, или удою. 

Удило, а, с. ср. Два коротке желфзпые прута, соединенные 

кольцами иежду собою, привязываемые къ коппамъ узды н 

вкладываемые въ ротъ лошади, дал удобны йнаго управленя 

ею. „Лошадь, закусивь удило, памчала стъдока, 

УДИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ удилу. Удильныя 

кольца. 

Удильщикъ, а, с. м. Лованйй рыбу удою. 

Удильщица, ы, с. ж, Довящая рыбу удою. 

Удить, ужу, удишь; иаудить, гл, д. Ловить рыбу улою. 

Сегоднл л довольно наудиль рыбы, хотл ие долго удиль, 

УдицА, Ы, с. ж. Церк. ум. слова уда. И тако удицею благыхь 

словвг5 привлещи вся кз богодуховному разулиьию, Ацты Ист, 

1. 510. 

УДИЦЕОБРАЗНЫЙ , ал, ое, пр. Чнат. Похож на удицу. Уди- 

ны косточка заплешья. 

УдищКА, 1, с. ж. уи. слова уда. 

Удища, ет с. ж. ув. слова уда. 
УДКА, И, с. 2. ум. слова уда. 
УдлинЕНТЕ, Я, с. ж. Лъйстые удлинлющаго п удалинившаго. 

УДЛИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, удлинйть. 

удеше- 

Зпакъ удивления (!). Боже мой! О 



УДЛ — УДО 

удлинйТЬ, сов. гл. удлинять. 

удлинйтьСя, сов. гл. УдлинЯТЬСЯ. 

УДЛИНЯТЬ, няю, нлешь; удлинить, гл. 9. Дфлать длиннЪе. 

Портной нике немного мой кафтань. 

УДЛИНЯТЬСЯ, нАюсь, нЯешься; удлинйться, гл. стр. БЫТЬ 

удлиняему, Желтьзо удлиилетсл отбз ковки. 

УДОБНО, нар. Способно, легко, нетрудно. 

УДОБНОРАЗУМФЕШЕ, я, с. сер. Возможность легко понимать, 

разумфть. Вкратить собрася эжинще св. Члекыа митрополита 

ради удобноразумльня и проч. Прол. Февр. 4%, 

УДОБНОСТЬ, и ‚ с. ж. Свойство удобнаго. 

УДОБНЫЙ , ал, ое, — бенъ, биа, о, пр. 1) Способный, при- 
годный, благоприттный. Удобный случай. Удобное время. 9%) 

Легкй, нетрудный, возможный. Удобный прогьздь. Удобное 
дгьло. 

УДОБОВАРИМОСТЬ, И, с. ж. Свойство удобоваримаго. 
УДОБОВАРИМЫЙ, ал, ое, — мт, а, 0, пр. Удобный для ева- 

реншя. Эта пища не ро НЕ бя дьтскаго экелудка. 

УДОБОВОЗГОРАЮЩИЙСЯ , ался, ееся, пр. Могупий легко воз- 

гораться, 
УДОБОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ , аяся, еесл, пр. Могущй лег- 

ко воспламеняться. 

УДОБОДВИЖНОСТЬ, и, с. ж. Свойство удободвижнаго. 

УДОБОДВИЖНЫЙ , ая, ое, — женъ, жна, о, пр. Удобно, легко 

приводямый въ движеше. 
УДОБОИСПОЛНИМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Удобный къ 

исполненНо; нетрудный. Это поручеше очень удобоисполнимо. 

УДОБОЛОМНЫЙ , ал, ое, — менъ, мна, о, п]. Дерк. Легко 
ломающЁйся, домкй. Сей } удоболомень, прелестей адскихь лун 
сокрушаеть, Прол. Февр. 49. ы 

УДОБОНОСИМОСТЬ, п, с. ж. Свойство удобоносимаго. 

УДОБОНОСИМЫЙ, ая, ое, пр. Удобный, нетрудный къ ноше- 
нию. Это бремя удобоносимо. 

УДОБОНОСНО , нар. Легко, нетяжело для ношеня. 

УДОБОНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что удобоносимый. 

УДОБООБРАЩАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

1) Удобный, способный къ обращентю. %) * Свободно- изъяснл- 

юпийся; рчистый. Вслка удобообраииительнал, благоглаголи- 

вал уста внпуйствавати не могуть. Иру. 9 ифень, Кан. 80. 

УДОБООТДАТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Церк. Незлопа- 
матный, склонный къ прощешю, Вь териъшм многь и 65 злобть 
уУдобоотдитливь. Мин. мье. Ноябр. 6. 

УДОБОПАЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. Удобно, 
скоро воспиаменлюнийея. Вещь удобопальную страстей попа- 

лиль еси. Мон. же, Авг. 98. 

УДОБОПОНЯТНО , пар. Удобно къ понятно, вразумительно. 
УДОБОПОНЯТНОСТЬ, и, с. ж. Свойство удобопонятнаго. 

УДОБОПОНЯТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Удобный къ 
поинманио, иалн разумфн!ю. 

УДОБОПРЕКЛОННОСТЬ, и, с. ж, Свойство удобопреклоннаго, 

УДОБОПРЕКЛОННЫЙ, ал, ое, — ненъ, пна, о, пр. Удобно 

склонлемый, соелааеНый, неупорный, псупрлмый, сговорчи- 
вый, 

УДОБОПРЕЛОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Перехфичивый, непо- 
столнный, нетвердый. Муж удобопреломсный языномь, впа- 
Эаеть в5 злая. Притч. ХУП. 90. 

УДОБОПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое. — ленъ, льна, о, пр. 
Удобный, скорый къ примирен!ю; расположенный къ прощен!ю. 
Бога нодаждь намь удобопримирительна. Мип, м%е. Янв. 95. 

УДОБОРАЗРЬШНЫЙ, ал, ое, пр, Церк. Могупйй скоро раз- 
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рЪшиться на свой составныя части; удоборазрушимый. Теку- 
щих таьнное и удоборазръшное презртьль еси, Мин. мЪе. Ноябр. 

47. 
УДОБОСГАРАЕМОСТЬ, И, с. ж, Свойство удобосгараемаго. 

УДОБОСГАРАЕМЫЙ, ая, ое, — мъ, а, о, пр. Легко пстре- 
бллемый огнемъ. 

УДОБОСОЖИГАЕМЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Церн. Удобно 
сгарающй. Всю болесть попалиль еси, яко вешь удобосожигаену. 

Мин. мЪс. Нолбр. 44. 
УДОБОСТРАСТТЕ, я, с. ср. Скорая преклонность къ страстямъ. 

Весь нь Богу преложень, отрлель есн плотское удобострасиие. 

Мин. мЪс. Февр. 44. 

УДОБОТАЮЩИЙ, ал, ее, пр. Легко распускаюцнийеся, скоро 

таюнИй. Ниже таяше ледовидный, удоботаюций род сладост- 

ныл пищи. Прем. Содом. ХШХ. 90. 
УДОБОТЛЬННЫЙ, ал, се. — ненъ, нна, о, пр. Легко разру- 

шающися, удобно истлБвающ!й. Пламень вопреки удоботьятн- 

ных5 живошныхь ме вредн плотей в5 немь ходлщихь. Прем. 

Солом. ХХ. 90. 

УДОБРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве удобряющаго и удобрившаго. 

УДОБРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. удобрить. 

УДОБРИВАНТЕ, я, с. ср. Тоже, что удабриван!е. 

УДОБРИВАТЬ, ваю, ваемь; удобрить, га. д. Тоже. что удё- 

бривать. 

УДОБРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; 
Быть, удобриваему. 

УДОБРИТЕЛЬ, Я, е. м. Удобривш! кого или что нибудь. 
УДОБРИТЕЛЬНИЦА, ы, е. мс. Удобрившая кого или что нибуль. 

УДОБРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служащй къ удобрен!ю. 
УДОБРИТЬ, с0в. гл. удабривать, удббривать и удобрять, 
УДОБРИТЬСЯ, с0в.гл. удабриваться, удббриваться и удо- 

бряться. 
УДОБРЪТИ, гл. ср. сов. Церк. СдЪлаться лучшимъ, похорош?ть. 

Удобртьста сосца твоя, сестро мал, певтьсто. Пусни пфен. [У. 10. 

УДОБРЯТЕЛЬ, я, с. м. Тотъ, кто удобрлетъ, воздълываетъ. 
Словпо кань в5 осень борей вертоградь, усыренный дождлими, 

Скоро сушит и его удобрятеля радуетв сердце. ГниЪд. 

УДОБРЯТЬ, рЯяю, ряешь; удббрить, гл, д. Тоже, что уда- 

бривать и удббривать. 

УДОБРЯТЬСЯ, ряюсь, рлешься; 
удобрлему. 

УДОБСТВО, а, с. ср. 1) Возможность легчайшимъ образомъ до- 
стигать фай, Жельзныл дороги достивляют5 много удобешвя 

для сообщений. %) Выгода въ хозяйственномъ отношешн; угодье. 

Домь мой ие великь, а удо0бствь в5 иемь много. Его дерсвия 

вслщл удобства имтет5. 

УДОБЬ, нар. Церк. Тоже, что удббно. Не бывайте удобь пре- 
лоспи ко иному ярму. ® Кор. УТ. 14. 

УДОБЬЕ, л, с. ср. Тоже, что удобство. 
УДОВЪЕ, срав. сш. нар. удббь. Легче, удобифе. Удобъе есть 

велблуду сквозть игиииь уши проити, неже богату в5 царстве 
Боэне впити. Лук. ХУШ. 95. 

УдовищеЕ, а, е. ср. Тоже, что удилище. 

УДОВЛЕНЕЕ, Я, с. ср. Церк. Уловольствованше, удовлетворенше, 

достаточность. Дадите очесемь моим5 толико слезь, да возмо- 

гу плакати злополученте мое ко удовленю. Прол. Март. 17. 

УДОВЛЕТВОРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые удовлетворяющаго и удо- 
влетворившаго, 

УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — пт, &, 9, прич. стр. га. удо- 
влетворить. 

Удббриться, гл. стр. 

удббриться, гл. стр. Быть 
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УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ, я, с. м. Удовлетворяюний желаше или 
требоваше другихъ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНИЦА, ы, е. ж. Удовлетворяющая жела- 

не или требован!е другихъ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, и, се. ж. Свойство удовлетвори- 
тельнаго. Удовлетворительность усптьховьд. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Со- 
ОТВЪТСтвуюций чьимъ либо желашямъ пли требовашямъ. От- 

вьтьЕ его удовлетворительны. 

УДОВЛЕТВОРИТЬ, сов. гл. удовлетворять. 

УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ, сов. гл. удовлетворяться. 

УДОВЛЕТВОРЯТЬ, ряю, ряешь; удов летворить, га. д. 4) ДЗ- 

дать от тотвенио чьему либо желанпо или требован1ю. Удо- 
влетворять заимодивцев5 по обязательствам. Я не хочу удо- 

влетворять его прихотей. 9) Вознаграждать причиненный кому 
либо ущербъ или обиду. Удовлетворить обижсеннаго. 

УДОВЛЕТВОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; удовлетворитьсля 

гл. воз. Считать себя удовлетвореннымъ; довольствоваться. Та- 
кимь решешем5 я ине удовлетворюсь. 2) стр. Быть удовлетво- 

ряему. 
удовлйти, сов. гл. удовийти. 

УДОВЛИТИСЯ, сов. гл. удовлятися. 

УДОвлЯТи, ляю, лЯеши; удовлити, удовбаити, га. д. 

Перв. и Стар. Довольствовать, удовлетворять. Удовли его в5 

пустыни, в жажди знол в5 безводнь. Второзак. ХХХИ. 40. 

Скудныл удовляше. Прол. Март. 47. Иншйя удоволиль еси. Мин. 
ме. Мал 28. Почтив5 старца и удовливь, отпусти его ко Свя- 

ттой гор. Акты Ист. Г. 446. 

удовлятися, ляюсл, ляешися; удовлйтися, удоволити- 

ся, 1)гл. воз. Почитать себя удовольствованнымъ. Излёю вамь 

благословеще мое, дондеже удовлитесл. Малах. Ш. 10. 9) стр. 
Быть удовляему. 

Удоволити, сов. гл. удовлйти. 

Удовблитися, сов. гл. удовлятисл; тоже, что удовлитися. 

УДОВОЛЬСТЕТЕ, я, с. ср. 1) Прятное ощушене, сладостное чув- 

ствоване, радость, утфшеше. Все его удовольствие в5 дтла- 

ни добра другим». 2) Тоже, что удовлетворён1е. Сдтлать 

обиженному удовольставге. 

УДОВОЛЬСТВОВАНТЕ , ‚я, с. ср. Дъйстые удовольствовавшаго. 

УДОВОЛЬСТВОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, ирмч. стр. гл. 

удовбльствовать. 

УДОВОЛЬСТВОВАТЬ, 1) гл. д. сов. Доставить кому либо потреб- 

ное къ содержаню; сиабдить нужнымъ. Оиз удовольствоваль 

весь полкь провантомь. 2) Тоже, что удовлетворить. Удо- 

вольствовать зпимодавцев5. 

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, 1) га. 602. сов. Остаться довольнымъ; 
удовлетвориться. Онз удовольствовалел предложеннымь слу в0з- 

награжденемь. ЧестолюбТе и скупость ничьмь удовольствовать- 

сл не могуть. ®) стр. сов. Быть удовольствовану. 

УДОДЪ, а, с. м. Орира ерорх, птица. Диво. 

УдОЙ, я, с, м. Количество молока, падоеннаго въ одинъ премъ. 

УДОЙЛИВОСТЬ, и, с. ж. Качество удойливаго. 

УДОЙЛИВЫЬЙ, ая, ое, пр. О дойномъ скотЪ: дающ!Я много мо- 

лока въ одинъ удой. Это корова очень удойлива. 

УдолжИиться, гл. в03. с0в. Стар. Тоже, что продолжиться. 

Удолокисл остоя (т. е. осада) вь городть, Лаврент. ЛЪт. стр. 90. 

УДОЛИЩЕ, а, с. ср. Церк. Углублеме, яма. Егда умреть, не 

погребайте его, идтьмсе погребиоть братаю: но в гнои удоли- 

ше нтъково сотворше, тлу его ввалите. Прод. Янв. 99. 

УдбллЕ, я, с. ср, Стар. Тоже, что удблъ. Бысть сьча зла.... 

по удомлмв крови текущей. Ник. Лът. 1. 196. Удомя умножать 
пшеницу. Псал. [ХТУ. 44. 

Удолъ, а, с. м. Церк. Лолъ, долина; низкое м5сто между го- 

рами. "Сокрбшу лукз 1сранлевь во удоль Гезраедевть. Осы 1. 5. 
УДОЛЬ, и, с. ж Церк. Тоже, что удбаъ. Удоль селешй раз 

мтрю. Пал. СУП. 8. 

УдОлЬНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Находянийся или растуний въ 
удолЪ. бык польный и кринь удольный, ИЪфени пен. И. 4. 

УДОСИТи, гл. 9. сов. Стар. Настичь, догнать. И слыша Чн- 

дрел грядуща, избтьже. Чидрей же ие удосн его, но удоси вла- 

дыку. И. Г. Р. Гу, прим. 19. 
УДОСТОВЪРЕНТЕ, л, с. ср. 1) Дъйстве удостовфряющаго и уло- 

стовфрившаго. 2) СвидЪтельство, доказательство. Онб 0 своем 

зваши представил леное удостовьрене. 

УДОСТОВЪРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. удо- 

стовфрить. 

УДОСТОВЪРИТЕЛЬ, я, с. м. Удостовфряюний кого либо. 
УДОСТОВЪРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. мс. Удостовфряющая кого либо. 

УДОСТОВЪРИТЕЛЬНО , нар. Утвердительно, несомнЪнно. 

УДОСТОВЪРИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство удостовфритель- 
наго. 

УДОСТОВЬРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Слу- 
жащй къ удостовфреню. Удостовьрительное письмо. Удосто- 
втрительный документе. 

УДОСТОВФРИТЬ, сов. гл. удостов 5 ряйть. 

УДОСТОВФРИТЬСЯ, сов. га. удостовфряться. 

УДОСТОВЬРЯТЬ, ряю, ряешь; удостовф рить, гл. д. УбЪж- 

дать въ истинЪ, выводить изъ сомнфня; доказывать, утверж- 

дать, свидЪтельствовать увфрительно. Строене мфа сего удо- 
стовпряеть пась 0 всемогуществь Боонемь. 

УДОСТОВЪРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; удостовфриться 1) 
гл. воз. УбЪждаться въ чемъ либо несомнЪнно. Тенерь л удо- 
стовтрилсл в5 истиить свидътельства 620 и в5 твоей невинно- 

сти. >) стр. Быть удостовЪряему. 

УДОСТОЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстше удостоившаго. 

УДОСТОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, удостовить. 

УДОСТОИВАНИЕ, я ‚ с. ср. ДЪйсте удостоивающаго. 

УДОСТОИВАТЬ, ваю, ваешь, удостоить, гл. д. Признавать, 

почитать кого либо достойнымъ чего либо, или заслуживаю- 

щимъ что либо. Удостоивать довпренности, покровительства. 
Удостоить награды. 

УДОСТбИВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; удостоиться, гл. стр. 

Быть удостоиваему. Отличаюиийся по служб удостонвается 

повышешя. 

удостоить, сов. гл. удостбивать. 

Удостбиться, сов. гл. удостбиваться. 

УДОСУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, удосужиться, гл. в03. 

Находить, улучать досугъ отъ нужныхъ запяЦй, дая отпра- 

влен1я мене важныхЪ дЪлЪ и работь, пии для отдыха. Я поель 

обьда только на два часа удосуживаюсь, Как5 удосужусь, 
примусь за ваше дгьло. 

УДОСУЖИТЬсСЯ, сов. гл. удосуживаться. 

УДОЧКА ‚. и, с, ж. ум. слова уда. 

Удочный, ая, ое, пр. Относлиийся къ удЪ. Удочнал снаеть. 
УДРАТЬ , гл. ср. сов. Въ просторфчш: убЪжать; дать драла. Ворь 

увидтьвши хозяина, удраль безь добычи. 

УДРУЖИТЬ, гл. ср. сов. Оказать дружескую услугу; угодить. 

УДРУЧАТЬ, чаю, ч4ешь, удручить, гл. д. угнетать, утбе- 

нять, приводить въ изнеможеше. Бодиость удручпеть человгь. 
кп. Печаль и болтьзнь меня удручили. 
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УДРУЧАТЬСЯ, чаюсь. чаешься; удручиться, гл. стр. Быть 

удручаему. Одни исмощами, друме несчаспиемь удручаются. 

УДРУЧЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстше удручающаго. 2) + Угнетеше, 
утснеше. 

УДРУЧЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. удру- 

ЧИТЬ. 
Злой тоской удручепа. 

К муравью ползет она. Крыа. 

УДРУЧИТЬ, сов. гл. удручать. 
УДРУЧИТЬСЯ, сов. гл. удручаться. 

УДУМАТЬ, гл. ср. сов. Придумать, положить на мБрЪ, согла- 

сяться. Собравшиеь всь, мы такз удумали. 

УДУШАТЬ, шёю, шёешь удушйть, гл. д, Лишать кого анбо 

жизни удушешемъ; умерщвлять пресфченемъ дыхашя. Рабой- 

ник5 удушиль протзжаго. 

УДУШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; удушиться, гл, стр. Быть 

улушаему. 

УДУШЕНТЕ , л, с. ср, ДЪисте удушающаго и удушивтаго. 

УДУШЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ, 4, 0, прич. стр. гл. уду- 

шить. 

УДУШИТЬ, сов. гл. удушать. 

УДУШИТЬСЯ, сов. гл, удушитТься. 

УДУШЛИВОСТЬ, И, с, 2, Свойство улушьинваго. 

удушливый, ая, ое, — въ, а, 0, лр. Затруднлюний дыха- 

ще. У бубананй кашель. Удушливый воздуль. 

УДУШЬЕ, я, е. ср. Затруднительное дыхане, 

УДЪ, а, е. м. Членъ тФла, какъ то: рука. нога п проч, Де по- 

гибнет единь отзё удь твоихь. Мате. У. 99. 

УДЪЛАНТЕ, я, е. ср. ДЪЙств!о удфлавшаго. 

УДЬЛАННЫЙ , ая, ое. — нъ, а, о, прим. етр. га. удфаать. 
УДБЬЛАТЬ, сов. гл. удфлывать. 
УДЬЛАТЬСЯ, еов. га. уд лываться. 

УДЪЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъиестые удЪфлившаго. 

УДЪЛЁННЫЙ , ал, ое, — нъ,&. 0. прич, сту. гл. уд лить. 

УДЪЛИТЬ, сов, гл, удфаЙТЬ, 

ИН сов, гл. уд аАЙТЬСл, 

УДЪЛКА , 1, С. ж. Дъйстые удБлывающаго и удфлавшаго. 

д лОКЪ, лка, с. м. Участокъ въ недвижимомъ имфни. 

УДЪЛЪ, а. с. м. 1) Стар. Область, состоявшая въ непосредствен- 

номъ управлены владЪтельнаго Кпазя. Кнлзь Ваений Ивано 

вичь Нашинсмй посла даннпиков5 своихь в5 удьль Килзл Всево- 

10да Члександровича, в5 Холмь, Древн. Лът. 1. 481. ®) Недви- 
жимое имфне ‚ принадлежащее кому либо изъ членовъ Импе- 

раторской хами и. Министерство удьлов5. Департаменть удть- 
^085. 5) * Судьба, жребШ, участь, доля. Удтьлз его незавидень. 
И аира стала мой удълз. Пушк. 

УДЪЛЫВАНТЕ, я, ес. ср. Дъйстве удьлыва ющаго. 
УДВЛЫВАТЬ, ваю, ваенть; уд лат ь,гл.90. Приводить въ устрой- 

ство, давать чему либо приятный, уютный видъ. Удьлать избу. 

УДЬЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; удфлаться, гл. стр. Быть 

удЪфлываеиу. 

УДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Стар. ВладЪвиий удъломъ. Удьль- 
ный Килзь. %) Завфдываюний удфломъ. Удъльнал контора. 5) 
ПриналлежащЕй удЪлу. Удьльное нитьше. Удъльный крестьл- 
нинь. 4) Стар. ВыЪстительный, уемистый. Велють на Верхо- 
шурьь сОпьёмать кз веснть....дошаники со встъми принасы, безо 

вслкаго моттанья, крънки и удтьлни. Акты Ист. У. 485, 186. 5) 
Физ. Тоже, что относительный или уравнительный. 
втьев. Удтьльный теплотворз. 

УДВЛЯТЬ, лЯю, лдешь; удЪъайТЬ, 2.9. Отдфлять, назначать 
Томь 11° 

Удьльный 

| 
| 

52) 

или давать часть изъ чего .либо. Удталть долю из прибыап. 

Удълить часть илиыил. 

УДЪЛЯТЬСЯ, ляюсь, дяешься; 

удЪФляему. 

Удвятися, 24. в03. сов. Стар. СлЪлаться, совершитьсл. Ряды 

ему (Ёнязю) дьашу, сдь же удълсл велико 340 в Каевь: по- 

гортъша дворове по Гирть. Полн. Собр. Русск. Лът. И, 199. 
УЕДИНЕНЕ, л, с. ср. 1) Состояше уединившагосл. %) Отдален: 

ное нли мало посбщаемое аюдьми м$5ето. 

счастлив: ты поэть. Пушк. 

УЕДИНЁННИКЪ, а, с. м. Живуш! въ уединенш; удаляюцийся 
отъ общества. „Фешаеь сродинков5 и друзей, он5 сдълалсл уеди- 

ненником5. 

УЕДИНЕННИЦА, 1) Живущая въ уедпненш; 

щался отъ общества. %) Мопоё»“ора, растеше. 

УЕДИНЕННО, нар. Въ уединенн, пустынннчески, 

общества. Жить усдиненто- 

УЕДИНЕННОСТЬ, И, с. ж. Свойство уединеннаго. 

УЕДИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Находлиийся въ уедине- 

н{й; отдаленный отъ жнлья, пустынпый, Уединениый монастырь. 

Уединень и тихь, 

УдВАЙТЬСЛ, 2.4. стр. Быть 

В уединсши ты 

ы, с. ж. удаляю. 

удалясь отъ 

В наукахь онь искаль себ отрады. Пушк. 

УЕДИНИТЬ , с0в. гл, уединять. 

УЕДИНИТЬСЯ, с0в. гл. уединяться. 
УЕДИНЯТЬ, уяю, нлешь; уединйть, г. д. Удалять кого либо 

отъ людей, огъ общества, или отъ жилья. 

УЕДИНЯТЬСЯ, ийюсь, нлешься; уедиийться, 1) г. вом 
Улалятьси отъ общества, искать уединевя, устранятьсл отъ 

людей. Уединившись 65 загородиомь домть, онь живеть, канз пу. 
стынникь. 8) стр. Быть уединяему. 

УЕМИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Могупйй много вут- 

стить въ себЪ, Этоть сосудь не ведикз, но уемисть. 
УЕМНЫЙ, ал, ое, — менъ, мна, о, пр. 1) Служащ къ отбав 

кЪ чего * бо. Уемный ковшикь. Уемный уполовнико. 9) Служа: 
иЧИ къ униманю, прекращеню чьей либо р®звости пап ша- 

лости. Уемнал розга. 

УЕМЪ, убма и уйма, с. м. 1) Отбавка, убавка отъ чего лнбо. 
®) Прекращеше, уннман!е рЪ®звости, шалости. Эти дитини шь 
лый день ръьзвятел 6без5 уема. 

УЕЦЪ, уйца, с. м. Церк. Племянникъ по сестр®. Обрьшесл убо 

Господь уешь ему свой. Толь. Еванг. Тоанн. И. 
УЖАЛЕНТЕ, я, с, ср. ДъНетие ужалившаго. 

УЖАЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. 

УЖАЛИТЬ, а. гл. ЖАЛИТЬ. 

УЖАЛИТЬСЯ, сов. гл. Жалиться, 

УЖАЛЪ, а ‚с. м. Тоже, что ужален!е. Оть ужали пчель ру- 
ка распухла. 

УЖАЛЬТИСЯ, гл. 06. сов. Церк. Тоже, что сжалиться. #36 уже. 
и стенанй ваших5, и дах5 вам5 манну в5 пиииу. 5 Эздр. 1. 15. 

УЖАРЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые ужарившаго. 

УЖАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. 

УЖАРИВАНШЕ, я, с. ср. Дъйств!е ужарпваюнтаго. 

УЖАРИВАТЬ, ваю, ваешь; ужарить, гл. 9. Жарить до надле- 
жащей изры. Ие ужаривь хорошо телятины, не подавай на 

стол5д. 

УЖАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ужариться, гл, стр. Быть 

ужарнваему. Жаркое хорошо ужарилось. 

УЖАРИТЬ, с0в. гл. ужаривать. 

ужАРИТЬСЯ, сов. гл. ужариваться. 

УЖАСАИТЕ, я, с. ср. Дъйстве ужасающаго. 

гл. Ужалить. 

гм. ужарить 

в 
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УЖАСАТИ, и 
УЖАСАТЬ, сию, сдешь; ужасити, ужаснуть, гл. 9. Приво- 

дить ВЪ Ужась; устрашать. Эшо менл ужаечеть. 

УЖАСАТЬСЯ, саюсь, саешься; ужаснуться. :4. воз. Прихо- 

дить въ ужасъ; устрашаться. Ужаситьсл врагов5. Услышавь эту 

въсть. мы ужаснулиеь. 

УЖАСИТИ, Церк. сов. гл. ужасати. Но и жены нъыл от5 насз 

уэзжкасниа ны, бывийл рано у гроби. Лук. ХИ. 9%. 
УЖАСНО, нар. 1) Очень стратно. На кладбишиь одному оста- 

виатьсл ночью ужасно. И радь ... ужа. 

счо' Пушк, %) Очень, чрезвычайно, необыкновепно. На гуллиьь 
уэкаено много было народа. На дворть ужасио холодно. Ни ули- 

бтьыжалть, да чекуда. 

Ц ужасно грязно. 

УЖАСНУТЬ } 606. гл. ужасать. 
УЖАСНУТЬСЯ, сов. гл. ужаситься. 

УЖАСНЫЙ, 52, ое. — 

И. ужасъ. Ужасный взор5. Ужасный громь. Ушсисная бу. 

рл. ®) Церк. Объятый ужасомъ. Видл же силы и знемешл вел | 

бываемыя, ужасень дивляшеся. Лъян. У. 15. 5) Чрезвычайный, ' 

необыкновенный. Узсасный дождь. На дворть ужасный холодь. 

УжАСТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Мерк. Пугливый, робкй. 
Кто боязливь и ужеетивь, ди возвралиится. Суд. УП. 5. 

УЖАСТЬ, и, с. ж. 1) Тоже, что ужасъ. Старець же ош ужа- 

сти ничтоже рече, Прод. Ноябр. 24. Отз видтьшл сея звтъзды 

(хвостатой) страхз объл вел человьки и ужасть. Полн. Собр. 

Русск. Лът. Ц. 90%. 2) Въ видЪ иар. ужасно, очень, чрезвы. 

чайио. Ужасть жарко сегоднл. 

УЖАСЪ, а, с. м. 1) Сильное ощущеше страха, причиняемое ка- 

кимъ 4нбо пеожиданнымь лвлешемъ изи необычайнымь про- 
изшествемь. Землетрясеще весь город5 повергло в5 ужась. 

Изгипиникз (Наполеонё) помнилз звук5 мечей, 
И льдистый ужсасз полуночи, 

И исбо Фреииыи своей. Пушк. 
®) Въ видЪ нар. Очень, ужасно. Ужас» больно. 

УЖАСЫВАТИСЯ, вазося, ваешься, гл. воз, Стар. Тоже, что 

ужасйться. Данило рехе имв (.Ляхом5) почто уэжасываете. 

ся? Полн. Собр. Русск. ЛЪт. П. 189. 
УЖАТТЕ, я ‚ с. бр. Дъйствйе ужавшаго, втиспувшаго. 

УЖАТТЕ, я, с. ср. ДБИсхые ужавшаго, серпомъ срЪзавшаго. 

УЖАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. га. ужать; 

УЖАТЬ, ет гл. ужимать. 

УЖАТЬ, сов. га. ужинят ь. 

УЖАТЬСЯ, с06. га. у жиматься. 

УЖАТЬСЯ, сов. 1. ужинаться. 

УЖДАТЬ, ей д. сов. Выждать. „4 ближшще бопре, уждавь время, 

ходить в5 комнату. О Росеш, Коших. Э^. 

УЖЕ, нир. врсмени , 

совершеше или пеполнеше. Уже плоды созртчи. 

Уже работа ноичена. 

Ус инсьма 

отиривлен ы. 

Уже прекрасное свътило 

Простерло свтапь свой по зепли. Лом. 

— Уже ли? нар. вопросит. объ псполиени, совершени чего 
либо. Уже ли ты отдавался? Уже ли оиб пересталь ссоритьсл? | 

— Шс уже ли, ие ужь ли, не у2к5-то, нар., изъявляющее во- 

прось п удивлен. Ме ужели онь могь это сдп.лать? Не ужз- 

то удалось ему вынграть тлс0 у? 

УЖЕ, спавн, степи. нар, узко. Это отверстие уже аршин. 

УЖЕ, а ‚ с. вр. Церк. 1) Веревка, капатъ, цвль. Ристсрзатися 

оть него ужемь желизнымх и путомь сокруикалнел, Марь. У 

4. Гогда вовны отрьзаша умса дед, Дъян. ХХУИ. 5%. %) 

сенъ, сна, о, пр. 1) Весьма страшный; при. | 

полагаемое пры глагозахъ и означающее . 

— ужи 

| Полеъ. Жены же обложены ужами на распупёлхё съдять. 

| Посл. Герем. 4%. 5) * Скопище, толпа людей. Ужл гртшникь обл. 
‚  Зашася мнт. ЦПсал. СХУШ. 64. 

УЖЕВКА, и, с. ж. Сургаеа, сариё зегрепих, раковина одночереп. 
ная, похожая на ужевую голову. Змтъиная головка, ципрея. 

УЖЕВНИКЪ, а, с. м. Ройудопит Ви5зо-а, растеше. Горлець. 
Наунз. 

УЖЁВОЧКА, И, с. ж. ум. слова ужевка. 

УЖЕВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, свойственный ужу. Уже. 
вал Нора! 

УЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъистые удашаго. 

УЖЕНОКЪ, нка, с. м. Ужевый дфтенышъ. 

УЖЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. удить. 
| УживАТЬ, многокр, гл. Удить. 

УЖИВАТЬСЯ, вйюсь, ваешься; ужиться, 4) га. об. Жить 

долго у кого нибудь. У него слуги и жильцы не уживаются. 

2) вз. Жить вмбеть съ кБмъ нибудь. Мы сэ тобой уживемся, 

@ с5 братом твиим5 не льзл ужиться. 

Не видить добрых5 он5, куда ни обернется; 

Ч первый сам5 ни сь къмь не уживется. Крыи. 

: УЖИВЧИВОСТЬ, Н, с. ж. Свойство уживчиваго. 

УЖИВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Способный со вслкихъ 

ужаться. 
УЖИКА, Ы, с. 06. Перк. Тоже, что Южика; сродникъ и срод. 

ннца. Гдь шогда отешь и меатн, гдть братья и друзи, гдь 

сердоболи и ужики, Акты Ист. Г. 151. Мстислав нъмый.... 
ужика сый Роману ош племени Володимерл, прирокомз Моно. 
маха. Полн. Собр. Русск. Лфт. И. 164. 

Ужикъ, а, с. м. Мерк. Тоже, что Южикъ; сродникъ. Да судить 
сонм5 ‚ между убисшимь и умсикомь крове. Числ. ХХХУ. 94 и 97. 

УЖИМАНЕ, я ©, ср, Дъйстве ужимающаго, 
УЖИМАТЬ, маю, идешь, ужать, га. 9. Гнетохъ иди жемомъ 

учевышать что нибудь въ объемъ; утискивать, сдавливать. 
УЖИМАТЬСЯ, маюсь, идешься; ужаться, гл. стр. Быть 

ужимаему. утискиваему. 

УЖИМАТЬСЯ, маюсь, яяешься, -гл. воз. Дфлать ужимки. 

стравныя тфлодвиженя- Смплино смотръть, кчкз онь ужн. 

маенох. 

‚ ужимистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. ДБлаюнИй ужимки. 

УЖИМКА, и, - ж. употребительнъе во ми. Ужиикн, мокъ. 
Особенный видь тфлодвижен!я, употребляемый н%Ъкотгорыли 
въ обращеши съ другими. 

УЖИНА, ы, с. ж. У соболиныхъ промышленпиковъ : 
:  бычи, достающаяся каждому по окончаш ловли, 

УЖИНАТЬ, наю, ноешь; ужать, гл. 0. Сжиная серпомъ, убав- 
лять. Рожь оть веътра иаклонились на дорогу: ужни ее, чтобы 

часть до. 

проъзжащиме не потоптали. 

УЖИНАТЬ, наю, ваешъ, поужинать, отужинать, г. вр. 

Употреблять пишу вечеромъ. 

 УЖИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; ужаться, гл. стр. Быть ужи- 
паему. 

, .. : р 
| УЖИННЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ ужину, Ч еже дасть 

велтыиь эисать ,,.,, и вельть писать в Богь поспъеть хатьбь, 

ужинные списки. Акты Ист, У. %5. 

Ужинный, ая. ое. пр. Принадлежаний, относли4ея къ Ужи- 
ну. Ужинное кушинье, 

УЖИНЪ, а, с. м, 1) Употреблеще пищи всзеромъ, Мы долго бе- 
стдовали и псредь узсиномз, и посль ужсипи. 8} Самая пища. 

приготовленная къ ужину, „Мой ужииь состоить изъ Овухь блюде, 

УЖИиНЪ, а, с. м. Количество сжатаго хлфба по сравнению еъ 
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количествомъ посфянныхъь съиянъ. Нынпшняго мына ужинь 

оса хорош, а@ умолотз5 плох5, 

УЖИТЬСЯ, сов, гл. уживаться. 

УЖИЦЕ, а, с. ср. ум. слова уже, т. е. веревка. Стар. Ужица 

блху иминра того шелнова. И. Г. Р. Ш. %7%. 

УЖИЧЕСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что юЮжичество; род- 
ственное право, по которому, по смерти бездътнаго мужа, бли- 
жайш его родственникъ обязывался возстановить племя отъ 
жены его. 

УЖИЧЕСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Вступлене въ право ужичества, Се 
управлеше бысть презсде во Псраили о ужичествованы. Руе.[У.7. 

УЖИЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Вступать 

въ право ужичества. „ще уэкичествуеши, уэкичествуй. Руо. ТУ. 4. 

УЖИЩЕ, а, с. м. ув. слова уже, т. е. веревка. Собрали посош- 
ныхь людей с5 лошадьми и с пошевнями и сь верепаици н с5 

ужиши, со всею извозною снастью. Акты Ист. И. 515. Изръзавь 
шатерь, сви вобъ ужсище, и свъсися оттуду доловь. Полн. Собр. 

Русск. ЛЬт. П. 138. 

УЖИЩЕ, а, с. м. ув. слова ужъ. 

Ужный, ая, ое, пр. Стар, Тоже, что Южный. И .межа идет5 

на ев сторону деревни. Акты Юр. 163. 

ужо, нар. времени. Въ просторЪчш: 1) нЪеколько спустя, чрезъ 
нЪеколько времени. Уэжо приду. Уэко прикаэку, что Отълать. 

2) нар. Угрозы. Ужо, я тебл! 
УЖОВКА, и, с. ж. Тоже, что ужёвка. 

ужбвникъ, а, е. м. Тоже, что ужевникъ. 

УЖОВОЧКА, и, с. ж. ум. слова ужбвка. 

уждвый, ая, ое, пр. Тоже, что ужевый. 

ужонокъ, нка, с. м. Тоже, что уженокъ. 

УЖЪ, А, р м. Сишфеь пайчх, преслыкающееся животное. 
УжЖЪ, нар. 1) Тоже, что ужь. Ужв л тебя воструху! Крым. 

2) Тоже, что ужё. Мы ужь отобъдали. 
УЗА и УЗА, ы, с. ж. Ргорой$. Смолистое вещество, которымъ 

пчелы замазываютъ отверсте и щели въ своихъ ульяхъ, и нзЪ 
‚ которыхъ составляютъ ячейки сотовъ, 
УЗА, ы, с. ж. Церь. 1) Цинь, путы, оковы. Совлецы узу выи 

твоел. Иса. 11. ®. %)* Все, что связываетъ, ограничиваетъ, 

стБеняеть, препятствуетъ дфиствио. Разрииисл уза языка его. 

Марк. УИ, 58. Душу раба твоего отз вслмл узы разртьыпи. Мо- 

лит. на исх. души. 5) Употребительнъе во множественномъ: узы, 

узъ. На преступника наложнии узы. Они связаны узами род- 

ства. 

УЗАКОНЁШЕ, я, с. ср. Г) ДЬйстые узакопяющаго; закопополо- 
жене, 9) Салый законъ, уставъ. Иоступать во узаконешю. 

УЗАКОНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр, гл. узаконить. 

Не еад5 ли виэку я свлшенвый, 

Гдть пероый узяканенз бракз. Лом. 

УЗАКОНИТЬ, сов. гл. узаконить. 

УЗАКОНИТЬСЯ, сов. гл. узаконяться- 

УЗАКОНОПОЛОЖИТЬ, 24. 9. сов. Стар. Постановить закономъ. 
И отз удавленаго постнся узакопоположиша вприымь. Акты 

Нет. 1. 47. 

УЗАКОНЯТЬ, няю, няешь; узаконить, 2. 9. Устаповлять, 
предписывать закономъ; законополагать. 

УЗАКОНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; узакбниться, 
Быть узаконяему. 

УЗБЬГТИ, гл. ср. сов. Стир. ВзбЪжать. „.Людемь се узбъгишмб на 
церковь . комары церковныл. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 178. 

УЗВОРОТИТИ, гл. ср. Стар. Возвратиться. Изяелав5 ния брата 
своя и отинну има, узвороти. Поан. Собр. Русск. Лът. П. 66. 

га. стр. 

УЗДАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 
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Узголовь, и, с. ж. Стар. Верховье, истокъ рЪки. Ол (рьин) 
Козачей узголови внизь по Околу рьки, 00 Русскаго плеса до 
узголови. Пнецев. книги 1646 года, 

УЗДА, ы, с. ж, 1) Конская сбруя съ удилами, надфваемая на 

голову лошади. Броздами и уздою челюсти ихь востлгнеши, 

Псал. ХХХЕ 9. Иадьть узду на лошадь. %) * Нравственное 

средство для удержаня кого либо въ должныхъ предБлахъ. 
Он5 сипиконь своеправепь; па пего падибни хорюшая узда, 

о, пр. О лошадяхъ: имъюний узду 
на гологЪ. Ведите коня .... нестдланаго, чеузданаго. Древи. 

Русск. стих. 

УЗДВИГНУТИСЯ, гл. 06. сов. Стар. Возавигнуться, произойти, 

воспослЪфдовать. Нойди, Княоке, Кзсву; аще ли не пондеши, то 

много зла уздвигнетсл. Поли. Собр. Русск. Льг. И, 4. 
УЗДЕНИЦА, ы, с. ж, Сшар. "Тоже, что узда. Висн. 51. 

УЗДЕЧКА, и, с. жс. 1) ум. слова узда. %) Узда безъ попереч- 

НыхЪ ремней › надЪваелая вмБстф съ обыкновенною уздою на 

верховую лошадь. 

УЗДЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, относящийся къ уздеч- 

кф. Уздечныл удила. 

УЗДИШКА, и, с. ж. ун. слова узда. 

УЗДИЩА, т. с. ж. ув. слова узда, 

Уздный, ая, ое, пр. Огносянййся къ уздЪ. Уздный набор. 

УЗДОЧКА, и, с. ж. 1) Тоше, что уздёзка. 2) Чнат. Перепо- 

ночная связочка, соедмияющая дв кая либо мягЮя части 
органическаго тфла. Уздонка верхисй и нижней губы. 

УЗДРАВИТИ, 2.1. д, сов. Церк. Возстаиовить здоровье; изцЪлить, 

уврачевать. Уранихсл стрьлами вранбими; всего мя уздравни, 

мудре, предетительством5 твоимь, Мин. ме. Сент. 96. 

УЗДРАВИТИСЯ, гл. воз. сов. Церк. ВыздоровЪть, Изцлиться отъ 

недуга. 

УЗДЫХАНЬЕ, я, е. ср. Стар. Воздыхаше, вздохъ. Смирлл 06- 
разь свий, сзкрушепныьиь сердиемь, и уздыханье оть сердца 

изнол. Поли. Собр. Русск. Лт. Ц. 11. 

УЗДЯНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что уздёчный. 

УЗЕЛОКЪ, лка, с. м. ум. слова узелъ. 

УЗЕЛОКЪ, лка, с. м. Мнат. бапдйоп. Соединеше многихъ нер- 
венныхъ ‘натей, образуюшее возвышен!е разной величины, плот- 

ности и очертаня. Узелокз глазный, челюстный, полулунный. 
Узелки шейные 

УЗЕЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова узелбкъ. 

УЗЕЛЪ, з. ть с. м. Г) Соединеше коицевъ нитей, или веревокъ, 

или ткани, такимъ образомъ, чтобъ они не могли развязаться 
безъ содфистшя руки человЪческой. Завязать веревку узлому. 
Развязать узел на тнуркть. ®) * Вещи, завязанныя въ платокъ, 

или во что либо другое. Узел» бъълья, плитьл. — Горев узеле: 

зн. трудность, почитаемая непреодолимою; сифпчене обстоя- 
тельствъ, признаваемое неразрьшимымъь. 5) Мор. Разстояще, на 

которое размфряется линьлагЪ для из»ъреня скорости корабля. 
— Поароходь шель по 18 узловь: зн. онъ переходил въ часъ 12 
итальянскихь миль. 4) Чрт. Завязка картуза, въ который на- 
сыпается порохъ. Картуз5 в5 орубШе кладуть швомь внизъ, 
узломь к5 жерлу. — Узлы пути: в5 астрон. зн. двЪ противу- 

положныя точки на зклиптик$, опредфляющЯя направление пря- 
мой черты, въ которой планетный или кометный путь пресф- 
каегся съ зклиптикою. 

и и . 4 

УЗЕНЬЮМИ, ая, ое, — зевекъ, зенька, 0, пр. емлгн. слова 

узкРй. Узенькая лепточка. 

УЗЕНЬКО, пар. смлсч. слова узко. Обувь узенько сшита. 

УЗЕХОНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, вька, о, пр. Очень узк. 
+ 



$3° УЗЕ 

УЗЕХОНЬКО, нар. Очень узко. 

УЗЕШЕНЬЮИ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. Тоже, что узё- 

хоньк!Й, 
УЗЕШЕНЬКО, нар. Тоже, что узбхонько. 

Узикъ, а, с. м. ТазтевиШа, растеше. Завланый корень. 

УЗИЛИЩЕ, а, с. ср. Темпица, тюрьма. 

узилиши Оъла Христовы. Мате. ХИ. 9. 

УЗИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что узйлище. За три лъта 

60 узильнингь предыти осуждена быша. Прол. Авг. 19. 

УЗИНА, ы, с, ж. Узкое мЪето; узые проходы; горное ущеле. Стьде 

Давидь вь Масеремиь в5 пустыни в0 улипахь. 1 Царств. ХххШ. 44. 

Узить, ужу, Узишь; поузить, обузнть, сузить, га. д. 

ДВлаТь уже; уменьшать широту. Портной у мундира обузнав 

рукава. Дал чего ты здтьсь сталь узить доромску? 

Узиться, ужусь, Узишьси; поузиться, обузиться, су- 

‚ ЗИТЬСЯ, гл. етр. ДЪлаться уже; быть узиму. 

УЗЮЙ, ая, ое, — зокъ, зкА, о, пр. Не изЬюЮшиЙй надлежащей 

ширины; тъеный. Узкая дорога. Узюй дворз. 

Узко, нар. Тъено, не довольно широко. Затьсь дорога устроена 
так узко, что двумь встртъчнымь не разэтьхатьсл. 

УЗКОБОРОДЫЙ , ая, ое, — дъ, а, о, нр. Имфюций узкую бороду. 

УЗКОВАТО, чар. Нъсколько узко. 
узковАтоСть, и, с. ж. Свойство узковатаго. 

УЗКОВАТЫЙ ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Иъсколько узюй, 

УЗКОГЛАЗЫЙ , ая, ое, — зъ, а, о, пр. Изхьюний узюе гадаза. 

Узкоглазый Калмыкь. 

УЗКОГОРЛЫЙ, ая, ое, пр. Имвювий 

Тоапиз же слышавь во 

Узкое платье. 

узкое горло. Узкогорлый 

кувшинь. 

узколистный, ал, ое, пр. Бот. ИжьющИЕ узке амстья. Узко- 

аистныл растощя. . 

УЗкОлОБЫЙ, ая, ос, — бъ, а, 0, пр. Имвюший узк лобъ. 

УЗКОРОТЫЙ ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имъюний узкю ротъ. 
Узкость, и, с. мс. Свойство узкаго. 

УЗЛАТИКЪ , а, е. м. Унеяте, растене. 

узлистый, ая, ое, 

Узлистый ре 

УЗЛИЩЕ, а, с. ер. ув. слова узелъ. 

УЗлЛОВАТОСТЬ, ий, е, ж. Качество узловатаго. 

узловАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, нр. Имьюний нЪсколько уз’ 

ловъ. Эти веревки узловаты. Узловенный шнурь. 

узлякъ, А, с. м. Рйава, растенте. 

УЗНАВАНГЕ, я с бр. Дъйстве узнающаго. 

УЗНАВАТЬ, узнаю, узнаешь; узнать, гл. д. 4) Признавать 

кого или что либо по прим тамъ. Узнал ли ты удитаго агла- 

денца? Пушк. Я свою лошадь вездль узнаю. 2) Провъдывать, по- 

лучать свфдня. Мостарайся узнать 065 этомь. 

УЗНАВАТЬСЯ, узнаюсь, узнабшься; узиёться, 
Быть узнаваему. 

УЗНАНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйстяе узнавшаго- 

УЗНАННЫЙ, ал, ое, пъ, а, 0, прич. стр. г 

УЗНАТЬ, а гл. узнавать. 

УзнАТЬСЯ, сов. гл. узнаваться. Это посль узнается. 

УзникЪъ, а, с. м. Заключенный въ узы; содержилый подъ стра- 

жею. нак Павелу, призвавь мл, умоли. ДЪян. ХХИ. 18. 

Государь даль клятву освободить 4000 узниковь 65 случеть 

1онннова выздоровленя. И. Г. Р. Х!. 59. 

УЗНИЦА, ы, с. ж. 1) Закаюченнаи въ узы; содержимая подъ 

стражею. 2) Темпица, тюрьма. Че в0 узницу впаду, ие нужсу 

тл уз5 разръшити и навести ваиз. Прол. Дек. 96. 

узо, а, с. ср. Дерк. Тоже, что уза во 2 знвачеши; запрешене. 

гл, стр. 

1, узнить. 

— ть, а, 0, пр. ИнъюнщИй иного узловъ. УЗОРЩИКЪ, 

— УЙМ 

Твоею благоспаю свободи належащиаго ему уза Молит. налъ 
разрфшасмыхлъ отъ запрешешя. 

УЗОБЛЮСТИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Слотритель налъ узниками. По 
страдальческой коичинть св. „Тавреплёл.... Тпполить, военачаль` 

ник и узоблюститель, имтьвый „Лаврентия, лко узника вь ну- 

стод:и своей, погребши мучениково ттьло, приде в5 домь свой. 

Чет. Мин. Авг. 45. 

Узольникъ, а, с. м. Шерк. Нослийй на себЪ узлы съ суевЪрны- 

мио нихъ понят ями. Узольники свлиценпикь и причетникб да не 

обряшутся. Лаодик. соб. Прав. 56. 

УЗОРИСТО, нар. Съ узорами. 
узористо, 

УЗбРИСТОСТЬ, и, с. ж. Качество узориетаго. 

УЗОРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмюшИй много узоровъ, 

испетренный узорами. 

УЗОРНО ›_ нар. Тоже, что узористо, 

УЗОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. 1) Относянийся къ 
узору. У орный рисунокь, свочикь. ®) Украшенный узорами. 

Этот»з штофз очень узорень. Узорнал ртъзьба. 

УЗОРОЧТЕ, и УЗОРОЧЬЕ, я, с. ср. соб. Стар. ДрагонЪннья 
вещи и ткани съ литыми или рёзаымн, съ шитыми вли тка- 

ными узорами, служания къ украшенгю и великол тю. Имать 

много великаго и драгаго бисера и вслкиго узорошн. Ник, ЛЪт. 

и вслкое узорочье. АКТЫ 

Вышивать. ткать, росписывить 

Узористый ковер. 

1. 24. Привозлть биархаты, и камки, 
Археогр. Экснед. 1. 5%4. 

УЗОРОЧНО, нар. Съ узорами, храгоцЪнно. великолЪпно. Царскй 

втЪънецё узорочно изукрашень. 

УЗОРОЧНОСТЬ, и, с. ож. Свойство узорочнаго. 

УЗОРОЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. 

украшенный узорами. 

УЗОРЧАТО, нар. Со многими узорами. 
УЗОРЧАТОСТЬ, и, с. же. Свойство узорзатаго. 

УЗОРЧАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Состояний изъ мпогихь 

узоровъ; узориетый. Узорчатал камка. Узорматая скатерть. 

а, с. м. Изобрьтаюцщий, вылулывающий узоры; д?’ 

лаюций рисунки на узоры. 
УЗОРЩИЦА ы, с. ж. Изобрфтаюшая, выдумываюшщал узоры. х$- 

лающая рисунки на узоры. 

УЗбРЪ, а, с. м. Изображене разводовъь или разпообразныхъ 

предметовъ, на чемъ вибудь вытканныхъ, нарисованныхь ии 

выстеганныхъ. 
УЗРОКЪ, а, с. м. Шерк. Вина, причина, предлюгъ, позводъ. Ме 

подобает инока: вь великую четыредесятницу 0». та зечнныл 

Испешренпый, 

проходшти, и узрокомь сихь па вино разрьшати. Корхч, И. 373. 

УЗРЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Шерк. Тоже, что созрфа ый. Узрт. ый. 

Гимпасе, лко се лоза, мучениче, словом твоего стриданл гролдь 

процвтьте, Мип. ме. Сент. 27. 

УЗРЬНЕ, я, с. ср. 1) Дъистве 

Церк. Состояще созрфвшаго- 

УЗРЬННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. узр$ть. 

УЗРЬТЬ, же. га. зрфть; увидЪть, усмотрЪть. 

УЗРЕТЬСЯ, сов. гл. зрфться. 

УЙ, я ‚ с. 4. Стар. Материнъ братъ; дядя по матери. И %ь До- 

брынл уй Володимерю, мать его бть сестра Добдрыпина. Новгор, 

Лъг. подь 970 г. 

УЙМАТИ, убмлю, убсмлеши; уяти, :4. 0. Церк. Огаълять, 
убавлять. И уйму отз духа, иже в5 тебь, и возложу на ня. 

Числ. Х[. 47. 

УЙМАТЬ, га. 9. неполн.; употребляется только въ буд. врем. 

уйму, и въ повелиг. накл. уймн; а всБ другя Формы имфекь 

узрфвшаго, усмотрЪвшаго. % 
. э - 



УЙМ — уки 53л 

отьъ глагола унимать. 1) Убавлять. Уйми щей из горшка, 
когда закнпитё, чтобы жирь не выкиптьль. 9) Прекращать, 
останавливать что нибудь. Ужо л приду, и уйму этихз ша- 
луновь. Уйми собакз, чтобы не лалли. 

УЙМАТЬСЯ, гл. воз. неполн. Переставать, 
Злые люди, вы уймитесл бранить; 

умолкать. 

Не уйметесь, ие не любить. Жуковск. 

УЙТИ, сов. гл. уходить. 

УКАЗАНТЕ, я, е. ср. ДЪИстйе указавшаго. 

УКАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гм. указё ть. 

УКАЗАТЕЛЬ, я, с. м. 4) Руководствуюний къ чему нибудь; ука- 

зывающЕ способъ или средства къ достижению чего либо. Ука- 

затель дорог. 2) Въ солнечныхъ и другихъ часахъ;: стрФлка, по- 

казывающая часы и минуты. 5) Въ книгахъ: знакъ, употре- 

бляемый для показан!я чего либо. 4) Тоже что оглавлеще, рос- 

пись, содержащихся въ книгЪ главъ, мфстъ и проч. съ указа- 

немъ страницъ. Указатель нь Своду Законов. 
УКАЗАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ме. Руководствующая, показывающая 

средства къ достиженйю чего либо. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужацИЯ для означешя или по- 

казан!я чего нибуль. Указательный зпакь. Указательнал стртъл- 

ка на часахь. — Указательный переть: на рукЪ второй послъ 
большаго палецъ, которыхъ по большой части указывають на 
предметъ.— Указательное мльствимене: въ грамматик$: мЪето- 

имене, указывающее на предметъ, о которомъ пдетъ р5чь. @.10- 

ва: сей, этотз, оный, суть мостоимещл указательныл. 

УКАЗАТЬ, с0в. гл. указывать. 

УКАЗАТЬСЯ, сов. гл. указываться. 

УКАЗКА, и, с. ж. Костяная или деревяпная палочка, употре- 

бляемая, при обученш грамотЪ, для указыван!Я словъ въ книг?. 

УКАЗЕЦЪ, зна, с. м. ум. слова указъ. 

УКАЗНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Содержаний указы. Указнал книга. 
$) Предписанный указолъ Указвал мпра. Указпые проценты. 

Продивать по указпой итънть. — На монетныхъь дворахъ: указ- 
ный стать: зн. машина, служащая къ приведентю въ надле- 

жашую толщипу металлическихь нолосъ, изъ воихъ вырЪзы. 
ваются монетпые кружки. 

УКАЗЧИКЪ, а, с. м. Указывающий, пли даю! наставлене тамъ, 
гдЪ его не спрашнваюгъ. Указчикь Ерема указывай дома. Посл. 

УКАЗЧИЦА, ы, с. ж. Указывающая, или дающая наставлеше 
тажъ, гдБ ее не спрашивают"ъ. 

УКАЗЪ, а, с. м. Письменное повелфне, даваемое отъ Государя, 

верховнаго правительства и вообще отъ высшаго присутствен- 
наго мфста подвфдометвениому мЪету или лицу. 

УКАЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве указывающаго. 

УКАЗЫВАТЕЛЬ, я ‚ в. м. Тоже, что указатель въ 1 значени. 

УКАЗЫВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Тоже, что указ&тельница. 

УКАЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; указать, гл. 9. 4) Давать спо- 

собъ увидЪть что нибудь. Указать кому нибудь дорогу. 
Впизу народь на площади киптьль 

И па мепл (Аиседимитрл) указывал со смъхомё. Пушк. 

2) Наставлять, учить. Укаэки ему, какь это сдълать. 5) ПовелЪ- 

вать, предписывать. Правительствующий Сенать указаль учи- 

нить повальшяй обыскь. 4} Стар. Показывать. „Я по 15 лю- 
ттьхь укажут его (Царевича) вси людем5, как ходить со 

Отщем5 своим в5 церковь и на потъхи. О Россш, Коших. 44. 

— Указать, кому двери: зн. выслать кого либо изъ дому. Я 
укажу тебть Эвери, если ты не перестанешь вздорить. 

УКАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; указйться, 24. стр. Быть 

указываему. 

УКАЛЫВАНЕ, п, с. вр. Дъйестие укалывающаго. 

УКАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; уколобть, гл. 9. 1) Уязвлять чФуъ 

нибудь остроковечныхь. Я укололь палець булавкою. ©} УкрЪ- 

плять булавками, пришииливать какой либо уборъ. Укалывать 
ленты, чеичикь. 

УКАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укодоться, 1} 24. 603. 

Укалывать себя. Онь, по неостарожностви, укололел остью в 

палещь, и отз того всл рука распухла. ®) стр. Быть укалываему. 

УКАНУТЬ, гл. вр. сов. Церк. Излиться, пизпасть, капвуть. От 
тебе „роса укаиу, пламень многобоичя угасивиал. А као. Богор. 

УКАТАШЕ, я ‚ е. вр. Дъйстые укатавшаго. 

УКАТАННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, о, прич. стр. га. укатать. 

УКАТАТЬ, сов. гл. укатывать. 

УКАТАТЬСЯ, сов. га. укатгываться. 

УКАТИТЬ, с0в. гл. катить. 

УКАТИТЬ, г. ср. сов. СкороспЪшно удалитьел откуда либо, 

уйти, уъхать. Он вчера укатиль в5 деревню. 

УКАТИТЬСЯ, сов. гл. катиться. 

УКАТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е укатывающаго. 

УКАТЫВАТЬ, ваю, ваешь, га. 9. 4) (с0в. укатёть) Кагкомъ 

углаживать что либо; дБлать какую либо поверхность ровною 

или гаадкою. Укалывать дорогу. 2) (сов. укатйть) Катя кру- 

глое что нибудь, удалять. Ты моего шара далеко пе укатывай. 

— Укатать конл: зн. изнурить коня Ъздою. Укатали бурку 

крутыл горки. Посл. 

УКАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укатйться, 1} г. в9.. 

Катясь удаляться. Это яйцо далеко укатилось. 8) стр. Быть 
укатываему. 

УКАЧАНЕ, я, с. ср. Дъйстве укачавшаго. 

УКАЧАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. укачать. 
УКАЧАТЬ, сов. гл. ук&чивать, 

УКАЧАТЬСЯ, сов. га. укачиваться. 

УКАЧЕНТЕ, я, с. р. ДЪИстые укатившаго. 
УКАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прин. стр. гл. укаейть. 
УКАЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве и 
УКАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; укачать, гл. 9. 1) Качашемъ усы- 

плять. авы дитя. 9) Качкою утомлять до изнеможеня. 

Бурл укачала их на мор. 

УКАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укачаться, 2.1. стр. Быть 
укачивасму. 

УКАШИВАНЕ, я, с. ср. ДЪйсте укашивающаго. 

УКАШИВАТЬ, ваю, ваешь; укосить, га, 9. 1) Срфзывать ко- 

сою понемногу. %) Исподоволь, н®сколько спущать наискось. 

УКАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укоситься, гл, сшр, 

Быть укашиваему. 

УКАЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что указчикъ. 

УКАЩИЦА, ы, е. ж. Тоже, что указчица. 

УкВАСИТЬ, свв. гл. квасить и уквашивать. 
уквАСиТЬСя, с0в. га. кваснться и уквашиваться, 

УКВАШЕШЕ, в. с. ср. Дьйстше уквасившаго, 

УКВАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. га. укви- 

сить, 

УКВАШИВАНТЕ, я, с. ср. Дейстые уквашивающаго. 

УКВАШИВАТЬ, ваю, ваешь; укв&СИТЬ, 24. 9. Доводить чго 
нибудь до надлежащей степени закисашя; квасить. 

УКВАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; унваситься, г4. стр. 
Быть уквашиваему. 

УКИПАНЕ, я, с. ср. Состояне укипающаго. 

УКИПАТЬ, паю, пзешь; укипфТЬ, гл. ср. 1) Уменышаться. 
убывать, въ количествЪ отъ киифи!я. Вь горшкть в0да много 
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укиппла. а ты не добавнаь. 9) КипЪть до надлежащей мъры. 

Кануста 80 шахь не увкитль. а, и 0т5 того экестка. 

УКИПЪ, а. с. м. Убыль огъь кинфн!я- 

укипфлый, ая, ое, пр. 1) Умаливиййся въ количеств чрезъ 

кипъне. 5) кип вии до наллежащей степени. 

УКИПБНТЕ, я ‚е. ср. Состояше укипфвшаго. 

УКИПБТЬ, сов. гл. укипать. 

УКИСАНТЕ я, с. ср. Состояе укисающшаго. 

УКИСАТЬ, саю, саешь; укйснуть, 2.1. ср. Доходить до над- 

лежащей степени закисаня. 

УКЙСНУТЬ, сов. гл, киснуть и укисать. 

УКЛАДАТИ, даю, даешь, гл. 9. Стар. Воздагать. Сице сми- 

рлеть ся, на Бога укладает». Дух- Влад. Мон. 51. 

УКЛАДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о. прич. стр. гл. укаасть. 

уклАДИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 4) Могушёй яиого вмЪ- 

стить въ себя. РР повозка. Укладистый чемодана. 8) 

Убористый, удобный ко вмъшению, негромоздк!!. Укладистый 

товаре. 

УКЛАДКА, и, с. ж. 4) Дъистые укладывающаго п уклавшаго. 

2) ооНЫЙ, плоскИ и невысокй сундукъ. Укладка сдьлана 

по телтегть. 

УКЛАДНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что укладчикъ во © зна- 

ченши. Дали на ошкуп5 .... въечую пошлипу .... откупщику 

Новгородиу Трифону Васильеву сыну, укладиику. Акты Археогр- 
Экспед. 1. 405. 

УКлАДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосящйся къ укладу. — Уклад- 

ный горнь: зн. гориъ, въ которомъ чугунъ или желфзо передъ- 

лывается въ укладъ. 9) Тоже, что укладистый во ® значе- 
ни. Эта посылка не довольно укладна. 

УКЛАДОЧКА, И, с. ж. ум. слова уклёдка во © значени. 

уклАДОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйея къ укладкф. 

УКЛАДЧИКЪ, а, с. м. 1) Укладываюций вещи. Иекусный уклад. 
чик. 9) ЕЛИ укладъ, т. е. сталь, или булатъ; уклад- 

НикЪ. 

УКЛАДЧИЦА, ы, с. ж. Укладывающая вешн. 

УКЛАДЪ, а, с. м. Разборъ стали, изъ котораго дБлаются дез. 

вя плотничьихъ и столярныхъ инструментовъ, сырая сталь; 

булатъ. Йокупаюшь .... желтзо, и уклад, и павозки. Акты 

Ист. Ш. 465. 

УКЛАДЫВАНИЕ, я, с. 
УКЛАДЫВАТЬ, ваю, 

Класть во что либо; 

сундук. Укласть книги 65 ящик. 

чфиъ либо. 
Укласть полз в5 кухни плитою, кирпичемь, 5) Класть кого либо 

спать. Укладывалнь дтьшей. 

УКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укласться, улож ИТЬ- 

ся, 1) ги. об. Укладывать, убирать своп вещи. Укладываться 

сэ товарами. Я усе совстьл5 улозмсился # 20т085 к5 отньтьаду, 

®) стр. Быть укладываему. Дрова укладываются в5 сирай. То- 

вары укладываютсл в5 судно. Мерзлал земля не плотно укла- 

дываетсл. 

УКЛАДЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; улечься, гл. воз. Ложить- 

ся въ постелю. Снать улеглась, и в5 каминть огонь, догортъвши, 

потухнулз. Жуков. 

уклАСТЬ, сов. гл. уклйды вать. 

УКЛАСТЬСЯ, с0в, га, уклидыватьса, 

УКЛЕЁНИЕ , я, с. ср. Дъистие укаенвшаго. 

УКЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — мъ, 1. . прич. стр. гл. уклейть. 

УКЛЕИВАЕНЕ, я. с. ср. Дъйстые уклеивающаго. 

ср. Дъйстйе укладывающаго. 
ваешь; укласть, улож:Ять, ги. 9. 1) 

кладя умфщать. Укладывать платье в 

©) Умашпвать, устилать 

Укладывать цвтътиикь камешками, раковинами. 

УКИ — УКО 

: УКЛЕИВАТЬ, ваю, ваешь; уклейть, гл. 9. Клеить что либо 

во мпогихъ мъстахъ. Уклеивать ящик. Уклепть столь. 

УКЛЕИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уклейться, гл. стр. Быть 
уклеиваему. 

УКЛЕЙКА, и, с. ж. 4) Дъйстые уклеивающаго и уклеившаго. 9) 

ум. слова уклея. 

УКЛЕЙТЬ, сов. гл. уклбивать. 

УКЛЕЙТЬСЯ, сов. гл. уклбиваться, 

УКЛЕЯ, И, с. эс. Сфитнив Фигпиз, рыбка. 

УКЛОНЁНЕ, я, с. ср. 1) Дъистве уклонлющаго и уклонивитаго, 

це гоея и уклонившагося. Уклонеше отз зла, от ссоры, 

Уклонеше магнитной стрглки. %) * Церк. Пристрасте, пруязнь, 

отступлеше отъ истины. Иичесожнсе творя по уклоненю. 1 
Тимоо. У. 94. 5) Муз. Непродолжительное, преходящее отсту- 
плеше отъ господствующаго лада, преимущественно въ сродные 

ему лады. — Уклонеше свтта: тоже, что аберрац{я. — Уклоне- 

ше меридональнаго круга от мери ани: тоже, что его азимутъ. 

УКЛОНЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, при". стр. гл. укаонийть, 

уклбнисто, а Уступчиво. 
уклонистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Уступчивый, готовый 

соглашаться на все. 

УКЛОНЙТЬ, сов. гл. УКЛОНЯТЬ. 

УКЛОНИТЬСЯ , сов. гл. уклоняться. 

УКЛОНКА, и ‚ с. эс. Уступчивость, 

УКЛОНЛИВО, нар. Сь уклопливостйю; уступчиро. 
уклонливоСть, и, с. ж. Свойство уклонливаго. 

Ууклбнливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Способный уклонять- 

ся, отстраняться, устунать другимъ. 

уклбнно, нар. 1) Тоже, что укабиисто. 92) Покато, полого. 
уклонность, и, с. жж. Свойство уклоанаго. 
уклонный, ая, ое, — ненъ, нна. о, пр. 4) Тоже, что уклдв. 
ливый. 2) Покатый, подлог. 

УклОнчиво, нар. Съ уклоичивостно; уступчиво. 

УКлонЧивость, и, е. ж. Свойство уклончиваго. 

уклончивый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что уклби- 
ивы я. Уклончивый, по ситьлый п лукавый. Пушк. 

уклонъ, а, е. м. ОТВ, поюгость. 

уклонйть, наю, пяешь; уклонить, гл. 0. Удалять, устра- 

НЯТЬ, отводить, отврашать. Уклошнии ичи свои, ежсс не взира- 

ти на небо. Лан. МИ. 9. Его углонили оть учаспил в5 этом 

постунктъ. 

УКЛОНЯТЬСЯ, няюсь, няешвщьсл; уклониться, 1) гм. 603. 

Удалятьгя, устравлтьсл, Узлонися от зая и сотвори беего. 

2) об. Иерк. Преходить, отхо:ить, миновать, Де мои, лко сьнь, 
уклонишасл. Псал. (1. 12. 5) стр. Быть уклонвему- 

УКЛЮНУТЬ, гл. 9. сов. Уларить к.нюволъ. 
дитя, 

УКЛЮЧИНА, Ы, с. эс, Ча водоходныхь судахъ; врЪзанное въ 

краш судна отверст1е, или сверхъ края два столбика, для обра. 

щеня весла. 

УКОВЫРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве уковыривающаго. 

УКОВЫРИВАТЬ, ваю, ваешь, ги, 0. 1) (сов. уковырять}) 
Лапти лЪлагь Прочие, поередствомъ ковырянтя кочедыкомъ и 

продфвашя пенька паи лыкъ въ диры. Уковыривить лапти. 9) 
(сов. уковырнуть) Козырнл отлбаять, Глина такь засохла, 
чтао ее ие уковырпешь. 

УКОВЫРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; уБовыряЯться и уко- 

выриуться, гл, стр. Быть уковыриваему. 

УКОВЫРНУТЫЙ, ал, ое, — ТЪ, а. 0, прич, стр. гл. уковыр- 
нуть. 

Ньътух5 уклюнулв 

ВЕНЕ, 



УКОВЫРНУТЬ, сов, гл, уковыривать. Уковырнуть меду. 

УКОВЫРНУТЬСЯ , сов. гл. УК овыриваться. 

УКОВЫРЯНТЕ, я ‚ с. вр. ДЪйствие уковырявшаго, 

УКОВЫРЯННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. уко- 

вырять. кбонранине лапти. 

УКОВЫРЯТЬ, сов. гл. ковырять и уковыривать. 
УКОВЫРЯТЬСЯ, сов. гл. ковыряться и уковыриваться- 
УКОКАТЬ, 24. 9. сов. Иростон. Умертвить, убить. 

укокбшить, гл. 0. сов. Иростон. Тоже, что укокать. 
УКОЛАЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДъйстНе уколачиваощаго. 
УКОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; уколотить, га. 0. 1) УкрЪ- 

пять, ОЕ что либо посредствомъ гвоздей. ©) Убивать 

плотно землю кулотушкою. 

УКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уколотиться, 24. 

стр. Быть уколачиваему. 

уколотить, сов. гл. уколачивать, 

уколотйтьСя, сов. гл. уколачиваться, 

уколотый, ая, ое, — тъ,а, о, прич. стр. гл. уколоть. 

УКОлОТЬ, ева: гл. колоть и укёлы вать. 

уколбтьСя, сов. гл. коабться и укалываться. 

УКОЛОЧЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве уколотившаго. 
УКОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич, стр. гл. уколот ить. 

УКОЛУПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. уколуп- 
иуть. 

УКОЛУПНУТЬ, сов. га. уколупы вать. 

УКОЛУПНУТЬСЯ, сов. гл. уколупываться, 

УКОЛУПЫВАНЕ, я, с. ср. Дънетые уколупывающаго. 

УКОЛУПЫВАТЬ, ваю, ваешь; уколупнуть, гл. 0. Колу- 
пая ОТАФАЯТЬ понемножку ; уковыривать. 

УКОЛУПЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; уколупнуться, гл. 
стр. Быть уколупываему. 

укблъ, а, с. м. 1) Уязвлеше тЪла чЪмъ нибудь остроконеч- 
нылъ. Пален отв уколмь разболълся. 9) Тоже, что закблъ. 

УКОМПЛЕКТОВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые укомплектовавшаго. 
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ, ая, 0е, — нъ,а, 0, прич. стр. 2. 

укоплектоватеь, 

УКОМПЛЕКТОВАТЬ, сов. гл. комплектовать и укомплек- 
тбовы вать. 

УКОМПЛЕКТОВАТЬСЯ, сов. гл. комплектовёться и уком- 
плдектовыватьсл. 

УКОМПЛЕКТОВЫВАШЕ, я, с. ср. Лъисте укомплектовываю- 

щаго. 
УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; укомплектовать, гл. 

9. Донолиять недостающее число людей, лошадей и другихъ 
принадлежностей въ полку или въ какой либо командЪ. 

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укомплекто- 

ВУТЬСЯ, г4. етр. Быть укомплектовываему, 

УКОНОПАТИТЬ, сов. гл. уконопачивать. 

УКОНОПАТИТЬСЯ, сов. гл. уконопачиваться. 

УКОНОПАТКА, И, с. ж. Дъистве уконопачивающаго и уконо- 

пативлаго. 
УКОНОПАЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстие укононатившаго. 
УКОНОПАЧЕННЫЙ, ал, ое, — иъ.а, 0, прич. стр. 

нопатить. 
УКОНОПАЧИВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъисте уконопачивающаго. 
УКОНОПАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; уконопатить, гл. 9. За- 

крывать щели копопатью. Эму лодку надобио уконопатить. 

УКОНОПАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уконопатиться, 
га. стр. Быть укопопачиваему. 

УКОПНЫЙ, ая, ое, пр. Сшар. Скопленный, накопленный, со- 

гл. уко- 
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бранный. Уконнаго кислого молока, укопу Великодсиского мл- 

соъду. Въ столбцахъ Апт. прик., въ актб 1681 г. 
УКОПЪ, а, с, м, Стар. Накопленше, сбережеше, скоплеше, скопъ, 

УКОРА, ы, с, 5е. Упрекъ, укоризна, обличеше, порицаве. 

УКОРАЧИВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве укорачивающаго. 

УКОРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; укоротить, г... 9, Убавлять 

длины; дфаать короче. Иортной укоротил5 мою шинель. 

УКОРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укоротйться, га. стр, 

Быть укорачиваему- 

УКОРЕНЕШЕ, я, с, ‹р. Дъйстые укореняющаго и укоренив- 

шаго. 

УКОРЕНЕННЫЙ , ця, бе, — нъ, В, 0, прич. сшр. ги. укоре- 

НИТЬ. 

УКОРЕНЙТЬ, сов, га, укоренЯть. 
УКОРЕНИТЬСЯ, сов. гл. укоренйться, 

УКОРЕШЕ, я, : ср. Дъйетве укоряющаго и укорившаго; упрекъ. 

попрекъ, укора. Чада имый втърна, не во укорема блуда. Тит, 

Г. 6. 

УКОРЁННЫЙ, ая, ое, — НЪ, А, 0, прич. 

Сей есть иамень укоренный отз васз. ДЪян. ШУ. 11. 

УКОРЕНЯТЬ, няю, няешь; укоренить, г.л. д. Вперять, все- 

лять, впечатлъвать, утверждать. Укоренять в5 младыхз серд- 
цахь страхз Божей, 

УКОРЕНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; укоренйться, 1) га. 603. 
О растешяхъ: утверждаться, укрЫымяться, пуская корни въ 
землю. Это дерево недавно посажсено, и еще ие усиьло укоре- 

инться, 9) х Упрочивать свое положенше илн пребыване въ ка- 
комъ нибудь мет. Ирёятель нашь здтьсь давно служить, и уко- 
ренилея па своемь мьстт. 5) стр. Быть укореняему. 

УКОРИЗНА, ы, с. ж. Поношеше, порицане, выговоръ, упрекъ, 

Па у укоритту мы ‹форшунт тороваты. Крый. 

УКОРИЗНЕННО, _ нар. Съ укоризною, поносно. 

УКОРИЗНЕННЫЙ, ал, ое, — нелъ, нна, о, пр. 1) Достойный 
укоризны, поносный. Исвинно вино, укорнзненно же шлнство. 

Притч. Солом. ХХ. 4. 2) Содержащ  укоризны, поношевге. 
Укоризненныя слова. Не терпят5 на ся отз Господа укоризненз 
суд»; 2 Петр. Ц. 414. 

УКОРИЗНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что укорйтель. Беззя- 
кошя пены укоризникь. Мин. мЪе. Мая 25. 

УКОРИТЕЛЬ, я, с. м. УкоряюшйЙ, упрекаюнший, 

кого либо. 

УКОРИТЕЛЬНИЦА, 
чаюшая кого либо. 

УКОРЙТЕЛЬНО, нар. Съ укорешемъ. 

УКОРЙТЕЛЬНЫЙ , ал, ое, — ленъ, льиа, о, пр. Тоже, что 

укоризненный во ® значени. 
УКОРЙТЬ, сов. 21. укорять. 

УКОРИТЬСЯ, сов. гл. укоряться. 

УКОРНО, нар. Сь укоромъ. 

УКОРНЫЙ, ая, ое, пр. Заключающй въ себф укоръ; укори- 

тельвый./ 

стр. гл. укорить. 

обличаюний 

ы, с. ж. Укоряющая, упрекающая- обли- 

УКОРОТИТЬ, сов. гл. укорачивать. 

УКОРОТИТЬСЯ, сов. гл. укорачиваться. 
УКОРОЧЕНИЕ, я ‚с. ср. Дъистые укоротившаго. 

УКОРОЧЕННЫЙ ; ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. укоро- 

тать. 

УКОРЪ, а . Тоже, что укбра. 

УКОРЯТЬ, и. ряешь; укорйтЬь, га. 0. 1) Упрекать или 

обличать кого либо. Уморлть неблагидарностяю. Укорять за 

нерадпиие. Укорять в5 испрнличпомь поведеши. %) Церк. Прези- 
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рать, поносить, обижать. Вы же укористе ниишцао. Так. Ц. 6. 

Блажени есте, егда укорятз вы. Мато. У. 14. Въ Рейм. Еван. 
УКОРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; укорйться, г4. стр. Быть 

укоряеву. 

КОСИТЬ, сов. гл. укащивать. 
УкоСйться, сов. гл. укаш иваться. 

УКОСНЁННЫЙ, ая, ое, пр. Въ музыкЪ: обозначаюций пониже- 

не малаго интерваляа на полутонт». — Укосненное трезвуше: 

зн. тройная гариошя, состоящая изъ основной ноты, малой 

терши и укосненной квииты. 

УКОСНИТЕЛЬНО, нар. Съ замедленемъ, нескоро. 

УКОСНИТЕЛЬНОСТЬ, и. с. ж. Свойство укоснительнаго. 

УКОСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о. ир. Служаний 

къ замедаенно, мелли те. ных Укоснительное движение. 

УКоСНИТЬ, ©ов. гл, косийть, укосийть. 

Укосный , ая, ое, пр. Отпосянийся къ укосу. И велльть писать 

укосные (стъну) списки. Акты Ист. У. 95. М сколко стъна уко- 

шено копен....ч то писано..,. 65 укосномь спискть. Въ столб. 

цв 1680 г. Сент. 25, между стар. бум. Аптек. прик. 

УКОСНЪВАТЬ, вёю, взешь; укоснТЬ, гл. ср. Замедливать. 

мьшкать. 

УКОСНЕНЕ, я с. ср. Замедлеше. Предписаше начальства’исло.л- 

нить безь укосниия. 

УКОСНФТЬ, сов. гл. коснфть и укоснЪ вать. 

укоснять, ияю, няешь; укоснйть, гл. 9. Замедаять, опа- 

здывать, Градый придет, и не укоснит». Евр. Х. 57. 

УКОСЪ, а, с. м. 4) Количество скошенной въ опредЪленное пре 

мя травы, Нашь укоез ие великз. ®) Соразмфриость накошен- 

наго сфна съ просграиствомъ земаи, пущениой полъ сЪнокосъ. 

Ныньишй укосб спиа выгодные прошлогодниго. 

УКОШЕНТЕ, я, с. ср. Дъистйе укосившаго. 
УКОШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. укосить. 

УКРАДАТИ, даю, даеши; украсти, г4. 0. Церк. Красть, похи- 

мать. ‚ Украдають и и сребро. Посл. 1ерем. 9. 

УКРАДАТИСЯ, д&юся, даешися; укрёстисял, гл. воз. Т) 
Таиться, укрываться. дЪлать что нибудь украдкою, проходить 

крадучись. Украдахусля лю0е вь шой день, 
град5, якозсс раолется люде поерамаенщи, внегда бъгати нм5 

на брани. ® Цар. ХХ. 5. 2) стр. Быть украдаему. 

еже входити ва 

УКРАДЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр. гл. украсть. 

УКРАДКОЮ, вЪ вид нар. Тайкомъ. тнхонько. Он5 ушел5 изъ 
и:0е20 аа украдкао. 

УКРАДОМЪ, вЪ ВИДЬ нар. Стар. Тоже, что украдкою. „Чи- 

товске люди однолично хотят5 приходить кБ Кирнлову мона- 

стырю .... изгономь и украдомь. Акты Археогр. Экспел. И. 
154. Украдом5 ихь ис крестити. Акты Ист. Ш. 957. 

УКРАЙ, я. с. м, Стар. Тоже, что укрёина. Айиь въеть прийде, 

что Новгородцы на украть земли. Древ. Лфт. 1. 906. 

УКРАИНА И УКРАЙНА, ы, с. ж. Область на краю государства; 

страна, прилежащая къ гранииЪ: порубежье, предфлъ. И собрав- 

шесь поганыл „Чатины, и пришедше, взтиа украины нтколнко 
Исковскихь сель. И. Г. Р. [У. прим. 498. И дахом5 ену про- 
водника, да путсшествуств мирно даже 00 украпны нашсй 

страны Молдавский. Полн. Собр. Зак. 1. М 180. Псченск мо- 
настыярь стоит на Уукрайть, на студсномз морть. Акты Ист. 

ГУ. 548. 

УКРАИННЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Стояний на границ. на ру- 

бежь; погравичный, порубежный. 4 городз Соловсикой мтсто 
украинное. Акты Археогр. Экспед. Ш, 167. Украинные городы. 

О Росс, Коших. 45- 

ВЕН ЗОВ О РЕВ ЕЕЕЕЕЕЕЕ, 

—_ииидиди—_— 

УКО — УКР 

УКРАСИТЕЛЬ, л, с. м. Украшающий что либо 

УКРАСИТЕЛЬНИЦА ы, с. ж. Украшающая что либо. 

УКРАСИТЬ, сов. га. украшать. 

УКРАСИТЬСЯ, сов. гл. украшаться. 

УКРАСТЬ, вов. гл. красть. 

УКРАСТЬСЯ, 4) сов. гл. красться, %®) г 06. сов. Утаиться. 
укрыться. ть него нельзя украеться, 

УКРАСЪ, а, с. м. Собтих, растеше. 

УКРАШАТЬ, шаю, шаешь; украсить, г.л. 9. 1) Убирать. ва- 

ряжать. НН красоты или праятиости. Украшать чер. 

ковь. Украсить я всегда мселаль свою обитель. Пушк. Наука укра- 
шають разум. ®) Въ сочиненяхъ: риторнческими фигурами. или 

шитическими вымыслами дфлать созинене занимательнымъ. 
увлекательнымъ. Украшать проповтьдь, ръчь, пзэму. 

УКРАШАТЬСЯ, шаюсь, шаешьсл; украёсмться, 1) гл. 602. 

Убираться, наряжатьсл. Украшииться нарядами, ивътами. дра- 
гошьиными камнями, %) стр. Быть украшаему. 

УКРАШЕЁНЕ, я, е. ср. 1) ДЪйстые украшающаго. 2) Уборъ. 
нарядъ. Богатое украшеше. 5) * Честь, слава. Этотз писатель 

есть украшеше ев0ег0 отечества. А) Въ риторикЪ: тропы и Фи- 

гуры, с служащее къ содфлаано слова пр!лтнымъ, увлекательнымъ. 

УКРАШЕННЫЙ, ая. ое. — нъ, а, гл. украсить. 

УКРЕСТОВАНЕ, я, е. ср. Лъйстве укрестовавшаго и состол:. 

не ОВ ШИ КО: 

УКРЕСТОВАННЫЙ, ая, ое. прич. гл. укрестовати и укре- 
СтоватТЬ. Риеуса иниите Пазаряиица укрестованнаго. Кам. вБ- 

ры, 20. Укрестованные воины спльшили сх Запада на Восток 

для освобоэкдещя Свяпшй земли изь рук невпрныхь. 

УКРЕСТОВАТИ, гл, 0. сов. Церк. Распять на крест. 
УКРЕСТОВАТИСЯ, гл. виз. с0в. Церк. Распяться на креетъ, 

Озпрн креста лавоего Мляньми, укрестовавыйся вилею за встхь 
спасеще. Тр1од. пост. 68. 

УКРЕСТОВАТЬ, сов. га. укрестбвывать. 

УКРЕСТОВАТЬСЯ, сов. гл. укрестбвы ваться. 

УКРЕСТОВЫВАТЬ, ваю, ваешь:; укрестовать, га. 9, На- 

шивать кресты на одежд, въ знакъ принадлежности къ кре- 

стовому ополченно. 

УКРЕСТОВЫВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; укрестоваться, 
гл. воз. Нашивать себЪ кресты на одеждЪ. въ знакъ прина- 

длежности къ крестовому оползешю. 

УКРОЙ, я, с. м. Церк. Обвязка, пелена. Обязань руками н но- 

гама укроемз. Тоанн. Х!. АЛ. 

УКРОМНО, нар. Уютно, умфстительно. 

УКРбМНОСТЬ, и, г. ж. Свойство укромнаго. 

УКРОМНЫЙ, и ое, — женъ, мна, о, пр. {) Уютный, уябсти- 

тельный. Дьый у нсго исбольшой, но укромный. 2) Устраиенный. 

уединепный. Укромное мтсто. Волку 65 льсь овну пашилз. в 

укромный уголокь, Крыл. Укромныл мтъстечни для настдокь. 

и никто не украдется. 

0, прии. стр. 

Крыа. 

УКРОПАИНЫЙ, ая, ое. — иъ, а. о, прич. сшр. гл. укропёть. 

УКРОПАТЬ, сов. гл. кропать. Ушшнть кое-какъ во многилъ 

мъстахъ. 

УКРОПНИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Тоже. что укрбпъ въ 5 зна- 

ченш. Николы жс5 Чодотворца ... 

Акты Ист. Г. 284. 9) РисЦап4тит адиайсит, растенге. 

УКРОПНИЦА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что укройникъ, Ризы 

п укропнпиы с5 водою. Акты Археогр. Экспед. Г. 298. 

УКРОПНЫЙ, ая, ое. пр. Принадлежаний, свойственный укропу. 

Укропныя съмена. Укропный вкусь. 

УКРОПЪ, а. с, м. 1) Стар. Теплая ванна. И несоша и (Воло- 

‹ три капдила, да укропнинь. 
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дилёра) в5 горенку, и вломенша й вв упропь. Полн. Собр. Русск, 

Лт, ПН. 7%. 8) Чпешит угазедет5, растеше. Копеёрь млн копрз, 

Сипйтит, 5) Церковный сосудъ, въ которомь содер- 

жится во время литурги теплота, а въ другое времл святая 

вода для надлежащаго употреблен!я, Слошри, чтобы в5 укро` 

нь у тебл всегда была святал вода. 4) Исрк. Теплота, наи 

теплая вода. Укропз сливаетсл в5 потир5. 

УКРОТЙИТЕЛЬ, я, с. м. Укрощающи ми : слиряюний кого либо. 

УКРОТИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. Укрощающая наи усмиряющая 

кого либо, 

УКРОТИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, нр. Способный укротить, или слу- 
жаний къ укрошевию, Укротительныя средства. 

УКРОТИТЬ , сов. гл. УК р ть. 

УКРОТЙТЬСЯ, с0в. гл. укрощаться. 

УКРОТЙХА, и, с. ж. а растене. 

УКРОТЬВАТИ, ваю, ваеши, га. д. Нерк. Тодхе, что ук рощать. 

УКРОТЪВАТИСЯ, ваюся, ваешися; гл, стр. Цсрк. Быть укро- 

тфваему. 
рыкпющее уриваскся эре. Собор. 348. 

УКРОЧАТИ, ч5ю, чдеши, 24. 9. Церк. Тоже, что укрощёть. 

Ты еврея дерэкисою лорсыото: 

Псаа. ЕХХХУШ. 

обычаи, сала собою ни’д.иу судять, пиэке распрн укрочают5; 

Тлиинь, 

Вадуйсл, грссте, твоимз 60 зналетлсиь свиртьтящее и 

возмуисше эее волиь 

ег0 ты укронасши. 10. Закопь и правила, пли 

но течйо суть исправлещемь судншаго. Кам. вфры 749. 

УКРОЧЕНИЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что укрощбёш!е. Мольза, 
отб поста происходлщал, есть обуздеше плоти и вслкаго без- 

словесииго двиокешя унрочеше. Кам. въры 859. 

УКРОЩАТЬ, шаёю, щёешь; укротить, гл. д. Т) Усмирять, 

дфлать кроткимъ, тихимъ, послушнымъ. Укрощать звтрл. 9) 

О страстяхъ; % обуздывать, удерживать, останавлпвать. Укро- 
тить гнтьвё. 3) О буръ: утишать. 

УКРОЩАТЬСЯ, щаюсь, шаешься; укротйться, 1) гл. воз. 

Усинраться, стаповиться тихимъ, кроткимъ; утихать. Укро- 
тился 2165. Ярость воли5 укропинась. 2) стр. Быть укро- 

щаему. „Рюнияс 26три разумоль челавпка укрощаютел. Приил- 

тыхци раме яме укротм. чел. 

УКРОЩЁНЕ, л ‚е. ср. Аъйстые укрощающаго и укротившаго. 

УКРОЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, й, о, прич. стр. га. укротить. 

УКРУТИТЬ, вов. гл. укручивать. 

УКРУТИТЬСЯ, с0в. гл. укручиваться. 

УКРУХЪ, а, с. м. Церк. Ломоть, отрфзокъ хлфба. Соберите из- 

бытии } а да пе нознонеть пиитоэюс. Тоан. УТ. 19. 

УКРУЧЕНТЕ, я, е. ср. Дъистые укрутившаго. 

УКРУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а. о, прич, стр, га. 

УКРУЧИВАНЕ, я, с, ср. ДЪистве укручивающаго. 

УКРУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; укрутить, га. 9. 1) Крутя, кри: 

ко АВЕ, стягивать что либо веревками. Укрутить в0з5 

веревками. 9) Стар. Одфвать. наряжать исвъсту къ вфнцу, Сва- 

.. Порипу укрупивають 4 оберсгають. а п. иавье падьвают5 

укрутить. 

хи... 

и спамають. О РосеНь Цоших. ©. 

УКРУЧИВАТЬСЯ, ваюсь. ваешься; укрутйтьсСЯ, гл. стр. 

Быть укручиваелу. 

УКРЫВАНТЕ, л, с. ср. Аъистше укрывающаго. 

УКРЫВАТЕЛЬ, л, с. м. Укрываюний кого или что либо. 

УКРЫВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Укрырающая кого ила что либо. 

УКРЫВАТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Лержане у себя подозритель- 

ныхъ людей наи Крадецныхь вещей н запрещенныхъ товаровъ. 
„За, уврьвательство опредълястея закоцамь накпаинис. 

УКРЫВАТЬ, ваю, вешь: укрыть, :.т. 9. 1) Плотно 

веъхъ сторонъ что щ!бо крытьз укутывать. 

Томз 11'. 

иии со 

Укрывать расте- 
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мл отё мороза. Упрышь домь. 8) * Таить что либо, давать кому 
либо убъкище, Укрываны, бизлси.ов5. Укрыть воровскую добы 
чу. 5) Въ карточвой игрь старшею картью нли козыремъ убн- 

вать, брать одну Пан иЪеколько младнахъ картъ, 

УКРЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укрыться, 1) гл. в0з. За 
кутыватьсл чЪмъ либо. Укрываться одъяломь, Укрыться шу- 
бо, >) * Прятаться отъ кого, или отъ чего либо. 
Укрываться отз поисновь. Укрытьсл итз грозы. 5) 06. Тоже. 
что укрывё&ть въ карточной нгрЪъ. 
жалслькимв козырел; 

плецем5. 

Ты даль слу укръитьсл 
и 0т5 того оп взял веть свои взятки. 

4) стр. Быть укрываему. 

УКРЬГТТЕ, я, я, с. ср. Лёйстве укрывшаго п состояне укрывшагосл, 

УКРЬГТЫЙ у ая. ое, тъ, а, о укрыть. 

УКРЬТТЬ, укрывать. 

УКРЕГТЬСЯ , га. укрываться. 
УКРЬПА, а. с. ж. 1) То, что служитъ къ укр5иленно чего либо. 

Супдукь сь упрьпами. &) Стар. КрЪиость; городская стбна. 
Укрона пол укръпушка, зто Китай городь. Древн. Русск. 

етих. 

УКРЬПИТЕЛЬ, я, с. м. Укръпляющй что анбо. 

УКРЬПИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Укрфпляющая что либо. 

УКРЬПИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое; пр. Служаш къ укрфилешю. 
у прет ыы ОВ 

УКРЬПИТЬ, с06. 2.1. укр® ПАЙТЬ. 

УКРЬПИТЬСЯ, сов. гл. укрЪпалться. 

УКРЬПЛЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъетые укрБпалющаго и укрЪпив. 
шаго. ®) Утверждеше, приведеше вт, оборонительное состоли:е 
какого либо нъста. Укръпасше горзда. 5) Укръпаенное мЪето, 
Зациицаться в5 укртъиленйи. 

УКРЬПЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, 5, 5, прич. стр. гл. укрфийть. 
НИ 20420, укръплень могущильв убтъяюденьсль. 
Ты быль неколсбимв пред общим заблумсдсньеме. Пушик, 

УКРЪПЛЯТЬ, аяю, ляешь укрЪийтьЬ, :4. 9. 1) Дълать твер- 
дымъ, крФпкимъ, неудобнымъ къ разрушенио. Укрьпляшть го- 
родв. Укръиялть з@мокэ. Укрьеть стан. %) * Посредстволъ 

чего либо придавать болЪе силы, кр$фиости тЪлу или духу. 

Умтрепное двиэжеше на частомь воздухь укрьпляеть ттьло; а 
люболудрс укръплясть разуме. 5) * Судебнымъ актомъ утверж- 
дать кому плн за кЪмъ либо право на владфне, Онь все имп. 
ие ук]иепаль сень свосй. 

УКРЪПЛЯТЬСЯ, ллюсь. ляешься; укр пйться, 1) г. воз. 
Нолучать спау, крЪиюсть, бодрость. Носль болтьзни я скоро 
узрпиилел. %) стр. Быть укримаем). 

УКРЬИЪТИ, 21. ер. вов. Церн. Усплиться, утвердиться, укрЪ 

нптьсл. Й рука твол ктому ис укръитьсть по ‚порю. разгип» 

валющая царси. Исаш ХХШ. 4, Укрънитсл царь южный н 
отв килзей пхь единь унрьппсть пань. Дан. №, Б. 

УКСУСНИКЪ, а, с. м. |) Приготовллюнй паи продающий уксусъ. 
_@) Сосудъ, употребллемый лия держаня уксуса. 

УКСУСНИЦА, ы, с. ж. Сосудъ, въ которомъ подаютъ уксусъ на 

столъ. 

УКСУСНОКИСЛЫЙ , ая, ое, яр. Хни. Содержаний въ себЪ ук 
сусную киелотуз сослиненный съ укеусною кислотою. Уксусни- 
кислый эфарз. Уксуснокислыя соли. 

УКСУСНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Отпосяшйся къ уксусу. Уксуспый 
боченокь. 2) Свойственный уксусу. Укеусный вкус». — Въ химне 
унсуспал зн. особенныхъ свойетвт 

растительная кпелота, образующаяся при обугиивани расти- 
тельныхъ ТЬль, по чаще всего получаемая чрезъ окнели!: 

виннаго спирта. 

° прич, С”. 21. 

с06. га. 

сов. 

или аистиловая вислота, 

43 
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УКСУСОМЕДЪ, а, с. м. Охутеё. Врач. Составь изъ меда и 

уксуса, суфшаниыхъ въ известной м®рЪ. 

УКСУСЪ, а, с. м. Цислая, въ приправу яствъ употребляемая 

жидкость, получаемая чрезъ окислеше хлЪбнаго и виноград- 
наго вина, также пива н другихъ жидкостей, содерхащихъ 

въ себЪ вытяжныя хлЬбиыя части. Уксусь есть собственно ис 
что ипое, как слабый растворз укеусной кислопия. 

УКУПИТЬ, ги. 9. сов. Купить за схолную цбиу. Оп5 такз доро- 

эичиисл своими произведемлми, ито у пего пичего не укупишь. 

УКУПОРЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые укупорившаго. 

УКУПОРЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. укупорить. 

УКУПОРИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪИстые укупоривающаго. 

УКУПОРИВАТЬ, ваю, ваешь; укупоричь, гл. д. ИрЪико что 

ипбо затыкать со веъхъ сторонъ. Надобпо укупорить бочку сь 
огурцами. 

УКУПОРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укупорнться, гл. стр. 
Быть укупориваелу. 

УКУПОРИТЬ, сов. га. укупоривать. 

УКУПОРИТЬСЯ, сов. гл. укупориваться. 

УКУПОРКА, и, с. ж. Дъйстве укупоривающаго и укупорившаго. 

УКУПОРЩИКЪ, а, с. и. Укупориваюций что либо 

УКУПОРЩИЦА, Ы, с. 2ю. Укупоривающал что либо. 

УКУСИТЬ, с0в. гл. кусать н укусывать. 

УКУСйТЬСЯ, сов. гл. кусаться п укусы ваться. 

УКУСЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстЫе укусывающаго. 

УКУСЫВАТЬ, ваю, ваешь;, укусйть, гл. 0. 1) Отрывать, от- 

ДЪять часть чего либо зубами. Хльб5 такз зачерствтьль, что 
ег0 не укусишь. 9) Тоже, что уязвлять, ранить. Собака 
укусила поросенка. 

УКУСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; укусйться, гл. стр. БЫТЬ 

укусошаему. 

УКУТАНТЕ, я, с. ср. ДЪЁйстые укутавшаго. 
УКУТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прнч. стр. гл. 

УКУТАТЬ, в, гл. укутывать. 

УКУТАТЬСЯ, сов. гл. укутываться. 

укутать. 

УКУТКА, и, с. эю. Дъистше укутывающаго и укутавшаго. 

УКУТЫВАНЕ, л, с. ср. ДЪйстые укутывающаго. 

УКУТЫВАТЬ, ваю, ваешь; укутать, гл. д. Кутая укрывать, 

увертывать ль либо. Укутать дитя. Укутывать голову. 
Укутывать, на зиму садовыя деревья, 

УКУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсял; укутаться, 1) гл. 603. 

Укутывать, увертывать, укрывать ссбя чФфиъ либо. 
85 дорогу зимою нужно хорошо укутываться. 9) стр. Быть 

укутываему. 

УКУШЕЁШЕ, я, с. ср. Дфйстие укусившаго. 

УКЯШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. укусить. 

УЛАВЛИВАНТЕ, Л, с. ср. Данст учавливающаго. 

Пускалсь 

УЛАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; уловить, гл. д. Тоже, что ло- 
вить въ | а ® значенйг 

УЛАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уловиться, гл. стр. 

Быгь учивзивдену. 

УЛАДИТЬ, сов. гл. ладить ин улаживать. 

УЛАДИТЬСЯ, сов. гл. ладитьсл и улаживаться. 

УЛАЖЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстые уладившаго. 

УЛАЖЕННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. уладить. 

УЛАЖИВАНТЕ, л, с. ср. Д: ьйстые улаживающаго. 

УЛАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; уладить, га. д. 1) Приводить въ 

порядокъ, устроять. 4 это дьло улажу. ®) Прнводить во вза- 

инное соглае. Этих» упрлмых5 стариковь иакакь ие уладашь, 

УЛАЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; уладиться, 1) га. вз. Вза- 

УКС — УЛДЕ 

имно соглашаться, мирно условливаться. Сл быхом5 уладили. 
Дух. Влад. Моном. 54. Сли кз брату, доидеже уладимся. Тамъ 
же, 57. ®) стр. Быть улаживаему. 

улАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. О сотовомъ медЪ: спускпый, са- 

мый лучш ИИ. Оброчный медь давать добрый, салый улазный. 
Акты ГОр. $45. 

УЛАМЫВАНЕ, я, с. ср. ДЬйстые уламывающаго. 

УЛАМЫВАТЬ, ваю, ваешь; уломать и удомйть, г. 9, 1) 

Убавлять, тАфааТЬ часть оть чего либо цЪлаго посредствомъ 
ломаня. Уломить хатьба. ®) * Уговаривать, соглашать, усиуь- 

ио склонлть кого либо. Насилу его уломали. 3) Выламывать, 

добывать. „4 скоко руды на лиьсящь... ‚ уломаютб ,.... н то 

в5 книгахь писать имлнно. Акты Археогр. Экспед. ИТ. 469 и 470. 

УЛАМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уломиться, гл. стр. 

Быть уламываему. 

УЛАНСКЙ, ая, ое, пр. 1) Состоящй изъ улановъ. Уланскй 
®) Относящ@ся къ уланамъ. Уланскй мундир. Улан- 

скал каска. 

УЛАНЪ, а, с. м, 1) Конный воинъ, ихБюций небольшое копье 

со значкомъ на конц. 9) Служаней въ уланскомь полку. 5) 

Стар. Такъ назывались главные посл хана Татарсюе санов- 
ники. Й царл Казанекого и его уланз и мурз5 кз Москвь при- 
вел5. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 157. Далн улановь иашиху 

Акты Ист. ИТ. 444. 

УЛАРНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. ОтносяцИЙся къ уларю. — Улир- 

нал грамота: зи. грамота, коею разрфшалось запрещенному 

лакону употреблять орарь. 

УЛАРЬ, Я, с. 5. Сшар. Тоже, что орёрь д1аконек!йЙ. Да 
стихарь дьаконской по. зотляной, н уларь полотияпой с5 краше- 

ниною. Акты Ист, 1. 984. 

УЛАСКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые уласкавшаго. Кое уласкаие хи- 

трое. Соборн, 955 на обор. 
УЛАСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр.гл. уласкать 

УЛАСКАТЕЛЬСТВОВАТИ, гл. ср. сов. Церк. Обольстить, угово- 
рить къ чему либо ласкательствомъ. Богатство вась не прель- 
сти, нижее доброта экепская уласкательствова, Ефр. Сир. 568. 

на обор. 

нолк5. 

амапатеми. 

УЛАСКАТЬ, гл. 9. сов. Уговорить, склонить къ чему либо да- 

скою. Эша умная женшииа уласкаеть всякаго. 

УЛАСТИТЬ, ©06. гл. улащивать. 
УЛАСТИТЬСЯ, сов. 1. улащиваться 

УЛАЩИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые улативающаго, 

УЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; уластить, га. 0. Уговаривать, 

склонять даскою. 

УЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уластиться, 24. стр. 

Быть улашивасму. 

УЛЕГАТИ, Гаю, гаеши; улеши, 24. ср. Мерк. * Утихать. Уе- 
экс сптрё и бысть тишина вемя. Марк. 1У. 59, 

УЛЕГАТЬСЯ , ГАюсь, гаешься; улёчЬся, гл. 603. 1) Ложить: 
ся спать. Вь домть всь улеглись, ®) УмЪщаться, уклодыватьел. 

Всь эти книги в5 одииь суидукь пе уллгутся. 

УЛЕГЧАТЬ, чаю, чдешь; улегчить, гл. 9. Дфаать легче; 

уменьшать тлгость; облегчать. 

УЛЕГЧЕНЕ, я, с. ср. Тоже, что облегченте. Исиьълеше бысть 

бо. пъзилиь злымь и у. пегчешге. Сказаи. объ осадь Троицк. мон. 49. 

УЛЕГЧИТЬ, сов. ги. улегчать. 

УЛЕЙ, лЬЯ, с. м. Отрубокъ толстаго дерева извЪетиой мЪры, 

выдоабленный внутри, лзя содержашя пчелъ. 

УлЕЙНЫЙ, ая, ос, пр. Относлиййся къ улью. 

УЛЕПЕТНУТЬ, сов. гл. улеиётывать. 



УЛЕ — УЛб 

УЛЕПЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; уленетнуть, гл. вр. * Простон. 
Тихонько, тайкомъ убЪгать, уходить. Ёго вездь ишуть, а он 

знай улепстываеть. 

УЛЕСТИТЬ, сов. гл. улещёть. 
УЛЕСТИТЬСЯ, сов. гл. улещаться. 

УЛЕТАНТЕ, л, с. ср. Дйстие Е 

УЛЕТАТЬ, ей дю, таешь; улет ть, гл. 

куда дабо. 
Птичка в5 дальшя страны 

. 4) Летя удаляться 

В теплый край, за сипе море 

Улетаеть д0 весны. Пушк. 

©) * Поснъшно Ууфжжать, или уходить. Я завтра улену в5 де- 

ревию. Оиз вчери улетльль курьером5. Ты вчера рано улетльль 

ВЕН гзостен, 

УЛЕТЪ, а, с. м. ДЪйстНе улетающаго и улетёвшаго. 

УЛЕТЬНЕ, я, с. ср. Дфйств!е улетфвшаго. 

УЛЕТФТЬ, сов. гл. улетать, 

УЛЕЧЬ, и гл, улегать. 

УЛЁЧЬСЯ, сов. гл. улегаться. 

УЛЕЩАНТЕ, я, с. бр. Дъйсте улещающаго. 

УЛЕЩАТЬ, щаАю, щаешь; улестйть, гл. д. Склоиять кого 

либо ‚лестныхи объианлин. 

УЛЕЩАТЬСЯ, шёюсь, шаешься; 

Быть улещаему. 

УЛЕЩЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве улестившаго. 
УЛЕЩЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. улестить. 
УЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие уливающеаго. 

УЛИВАТЬ, вёю, вйешь; улйть, гл. д. 1) Покрывать водою 
извстное пространство. Уливать гору, сдьланную изо льда 
дал кашанья. 9) Убаваять нФсколько какой либо жидкости изъ 

полнаго сосуда. Улить воды из5 стакана. 
УЛИВАТЬСЯ, вёюсь, вдешься; улиться, гл, стр. Быть ули. 

ваему. 
УЛИВКА, и ‚в ж. Дъйстше уливающаго и улившаго. 
улизнуТЬ, сов. гл. улизывать. 

УЛИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; .улизнуть, 1) г. д. Лизать что 
нибудь понемногу, Улизнушь меду, масла. ®) ср. * Простои. 
УбЪгать, улепетывать. Никто не видал5, как5 онь улизиуль из 

собравя. 

УЛИКА, и, с. ж. 1) Дъйстие удичающаго и удачавшаго. 9) Са- 

мая вещь, служащая доказательствомъ чьей либо вины. -й 6у- 
деш5 про нихь в5 обыску екаэкуть, что они поди добрые и ули- 

Улож. Ц, А. М. ХХЕ 99. 

УЛИТТЕ, я, с. ср. Дъйсте улиошаго. 

уУлйткА, 1, с. ж. 1) Нейх, животное изъ класса моллюсковъ. 
у. зави а, земллиал, мирская, %) Чнат. СосШеа, вну- 
тренияя, полобиал улитк, часть слуховаго костянаго орудл. 
— Упинкою: на подобе улитки. „Яъспиниие улиткою. 

УЛИТКОВЫЙ , ая. ое, пр. 1) Относящйся къ улиткЪ. Улит- 
коваля рановина. ®) Подобный улиткЪ. Улиштковая аншёл, Умит- 
ловил раме, 

УЛИТКООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Ииъющ подоб1е улитки. 

УЛИТОЧКА, и, с. р улт. слова улатка. 

улиточный, ал, ое, пр. Относящиеся къ улиткф, 
улитый, ая, бе, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. улить. 

улить, сов. гл. уливать. 

улйться, сов. гл. уливаться. 

УЛИЦА, р. с. жж, Пространство, остающееся въ городЪ, пли 

въ селенш межлу двумя рядами домовъ, для удобнЪШшаго сооб- 
щеня. 

улеститься, гл, стр. 

ых пикамя на нихь ие впдиютшх. 

-ы 
о 

Улице, ая, ое, пр. Стар. Отпосяцийся къ улицамъ. «1 кому 
будеть дъло до Владычил человька пли д0....улиикого. И. Г. 

Р. У. въ прим. стр. 971. 

УЛИЧАНИНЪ, а, с. м. Стар. Житель улицы. Посадиикь Бог- 

дань Обикуновичь, с5 своею бравйею нп сь уличаны поставииа 

церковь камену. Полн. Собр. Русск. Лт. Ш. 96. Но унииь 

сшаросталгь и уличаномь избиратн попов5 ‚,.. 

раздыхь. Акты Археогр. Экспед. Г. 294. 
УЛИЧАТЬ, чаю, чаешь; уличить, гл. 9. Обвинять кого либо 

въ аНцо ясными доводами; обличать въ винЪ, или преступле- 

нш. Уличать преступника в5 злодъяши. Уличить кого либа во 

грамотть :0- 

ясй. 

УЛИЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; уличйться, 

уличаему. 

УЛИЧЕНЕ, я, с. ср. Дъистые узичающаего и уличившаго. № 
правдь и прямымь уличемемь просити имтьютз. Полн. Собр. 

Зак. 1. 186. 

УЛИЧЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, й, 0, нрич. стр. га. уличить, 

Уличено будетз, что .... ратиые люди сами того зелья про- 

давали. Полн. Собр. Зак. 1. 194. 

УЛИЧИТЕЛЬ, я, с. м. Уличающ кого либо. 

УЛИЧИТЕЛЬНИЦА, ы ‚ с. ж. Уличающая кого либо. 

УЛИЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. СодержацИй улику. Уличетель: 

ныя ‘доказительства. 

уличить, сов. гл. уличить, 

уличйтьСя, сов. гл. уличаться, 

УЛИЧКА, и, с. ж. ДЬйстые уличающаго и уличившаго, 

Уличка, н, с. ж, ум. слова улица. 

уличный, ал, ое, лр. Относяшщся къ улицв. Й сколько с 

ттхь дооровь улнчныхь стороэкей .... и нм то все роеписать 

на роснись. Полн. Собр. Зак. Г. 165. 

УЛИШАВАТИ, ваю, ваеши, гл, 9. Церк. Лишать, отнимать, 

Сыпа у илазаая Божества. Прол. Сен. 9. 

УлкА, и, с. ж. Стар. Тоже, что улица. Срубиша цервовь на 
Болни } улки. И. Г. Р. ТУ, въ прим. стр. 15%. 

21. стр. Быть 

УЛОВИТЬ, сов. гл. ловить, улёвливать н Уловилть. 

уловйтьСя, сов, гл. ловитьея, улёвливаться и Удо. 

ВАЯТЬСЯ. 

УЛОВКА, н, с. ж. 1) Ухватка, сноровка въ работЪ, ловкость въ 

дъйствш. В5 зверином5 промысль потребна немалал уловка. 

) * Увертка, хитрость, ипроворетво въ какомъ либо дЪ1$. Гы 

виноевнь, и вст твоп уловки безполезны. 

УЛОВЛЕНТЕ, л ‚ с, ср. Дёйстве уловнвшаго. 

УловлЕЁннЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 6%, прич. стр. гл. уловить, 

УЛОВЛЯТЬ, длю, длешь; уловить, 2.9. Тоже, что улавли. 

вать. Се уловиша душу мою, нападоша на ия кръицын. Пеат. 

ГУШ. 4. Ницуще уловити итъито оть усть его. Лук. №. 94. 

УЛОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, дляешься, удовйться, гл. стр. Быть 
уловляему. 

УЛОВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Наловленный. Н уловную рыбу 

65 рыбивыа сады самсать. Акты Археогр. Экспел. ТУ. 9%, 

УлОвчивость, и, с. ж. Свойство уловчиваго. 

УЛОВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. * Увертливый, провор- 

ный, рай особый къ уловкамъ. 

УЛОВЪ ; а, с. м. Количество наловденной рыбы. Весною на Невть 

ул065 быль обильный. — Я что.... бываеть в5 уловь рыбы. и 

ише рыбу емлють .... иа обиходь Великого Госудирл безде- 

пежно. Акты Юр. 4:59. 

УЛОГЪ, а, с. м. Стар. Повалъ. Того.... боярина Юрл копю- 

шего ЕВ убили в5 улогь, а дворлиь моихь перебили, Акты 
# 
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Ист. 1. 99. — Иолоэжжить на уигь: зп. убить. Ёизиеки напали на УЛУЧШАТЬСЯ, 

отрядь непрёлштслей и 100 человъьь пи улогь полонсили, 200 в5 

нлъиь взяли, а проше разбьжались но ьсу. 

УЛОЖЕНТЕ, я, с. вр. Г) Дъйстые уложившаго. уклавшаго, ухЪ- 

стившаго что либо. Ио уложсеши вещей вь гуидукз. запри его. 

2) Узаконене, учреждеше, уставъ. 5) Киига, содержащая въ 

себЪ изданные законы. Уложеше Царя блсксья Михайловиче. | 

21. уложить 

Узломнсвииная 
УЛОЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0. прим. стр. 

узаконенный, установленный. Уложениее право. 
понелиик. Лемсь нась обоихь велиьихь пословь улозкено. Поли, 

Собр. Зак. Г. 13%. 

УЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, 
Уложсеиное в5 комод отлье. 

УЛОЖЙТЬ, га, 9. сов. % Опредъаить, учредить, постановить, 

узаконить. Велный Ивинь Виасильевичь все 

Руси, сь дппимы свонми и сё болры, о судь, какь судиши 00я- 

1%. 

— нЪ, в, 0, прич. сшр. гл. улож ИТЬ. 

Уложиль Шенязь 

роль и околтичииь. Акты Ист. 1. 

УЛОЖИТЬ, с0в. га. укладывать. 

УЛОЖИТЬСЯ, сов. га. укаалываться. 

УЛОМАТЬ, сов. г. улёмывать во * значении. 

УлОМАТЬСЯ, с0в. гл. уламываться. 

уломйть, в: гл. ломить и уламапвать въ 1 значенйи. 

уломйтьСя, вов. гл. ломитьсл п улалацватьсл. 

уломокъ, т с. м. Церк. 1) Тоже, что отлбмокт, Ис жена 

ди верисе напь уломкомь жерноса съ сттьиы. 3 Царетв. №1. 91. 

2) помо укрухъ. Ушаверди сердис тоое уломниеми хлльби. Суд. 

ХХ. 5. Осгрожск. изд. 

УлочкА, й, с. 2ю. ум. слова улица. Тоже, что уличка. 

УЛОЩАТЬ, шаю, шаешь; улощить, га. 9. Углаживать что 

либо поередетвомъ лошешя; наводать доскъ. 

УлОЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешьсл; удощитЬьСЯ, г.4. слр. Быть 

улощаему. 

УЛОЩЕНТЕ, я, с. ср, ЛЪйестше улощившаго. 

УлОЩЕННЫЙ, ал, ое, — НЪ, а, 0, прим. стр. ги. 

УЛоЩщИтЬ, сов. га. улощать. 

уощитьСя, сов. за, улощаться. 

УЛУСНИКЪ, . с. м. Яживупий въ улусъ. 

вас5 И. пы и улуспиковь. Лреви. „Рёх, И. 

ее. ал, ое, пр. Относящиеся къ улусу. 

УЛУСЪ, а, с. м. 1) Стаповише, собраше хногихЪъ кибитокъ, въ 

оторыхъ обитаютъь кочуюше пароды, *) Стар. Округъ пли про 

странство земли, прииадлежавшей Азёлтекимъ народамъ, осо- 
бенио Татараяъ- Сльавв то цирь, лко Одгсрдь улусы его пу- 

гизлинть. Древа. Лът. 1. 190. 

УЛУЧАТЬ, чаю, чёаешь; удучить, гл. 0. 1) Выискивать, па- 

ходить. обрътать. Улучио5 праздиуняиихь Дудеаве. сооруэнити- 

улощить. 

Гльяь всьмь экалую 

15. 

сл свокмвь новелть. 2 Мак. \". 85. Вел тералю пзбриниыхв риди, 

да и нии спавеме улучить. ® Тим. ИП. Ю. Улуиоть время, %) 

Заставать кого 1100. Его ридко дами 

УЛУЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; улучиться, 21. сшр. Быть 
улузаему. 

УЛУЧЕШЕ, я, с. вр. ДЪйстые улучающаго и улучившаго; на- 

хождеше, обрьтеве. Улученюс хореией погоды. Улучеше удоб- 

на:о пре 

УЛУЧЕННЫЙ, ал. ое. — пъ. а, 0, прич. стр, га. 

УЛУЧИТЬ, с0в. гл. улучать. 

УлУЧИТЬСЯ, сов, гл. удуч: 1ться. 

УЛУЧШАТЬ, шаю, шаешь: улучшить, га. 9. 

шимЪ, а поля, съиохисн. Онзь улуишиль 

уиуиииь „нолсно, 

удузить. 

Лълать луч- 

сельссос хо- 

злиство. 

Уло — УЛЮ 

шаюсь, шаешьсл; улучшитьсл, 1) гл. 603 

Стаповитьсл лучшимъ. Здоровье мое улучшается. 9) стр. Быть 
улучинаему. 

УЛУЧШЕН, я, с. ср. Дъистие уду зшаюшаго и улучшившаго. 

УЛУЧШЕННЫЙ, ая. ое, — нъ, а, о, прич. стр. га, улучшить. 

УЛУЧШИТЬ, си. гл. улучшать, 

Улучшиться, с0в. гл. у лучшаться, 

УЛЫБАНТЕ, л, с. (р. Льйсте улыбающагосл; улыйка, оскааб- 
леше. 

УЛЫБАТЬСЯ, баюсь, баешься; улыбиуться. га. 00. Усиъ- 
хаться, осБлабалться. фбенл начинасть улыбаться. 

К ней дамы подались олижее . 

Старушки улыбались ей. Пушк. 

УЛЫБКА, и, с. жж. Тоже, чго улыбиите: эсльшна. Сь улыбкой 
легкой на усшхь. Пушк. Улыюьа ел особенио итятич. 

УЛЫБНУТЬСЯ, однокр. гл. улыбаться. 
УЛЫБОЧКА, и, с. жж. ум. слова улыбка. 

УЛАБЧИВЫЙ, ая, ое. — въ, а, о. пр. Часто улыбаюнийся. 

УСМ ея, 

УЛЫСКАНЕ, я, с. ср. Шерк, Тоже, что улыбате. Откуду 
шебтъ таковое белпенеме бысть в5 чись сей и слидкое улыски- 
ше, ие въмь. Прол. Март. 50 

УЛЫЬСКАТИСЯ, каюся, каешися, 2.1, об. Церк. Улыюаться, 
осклаблятьея. Явился елцу рибъ Боэнай во сни, улысьитсл ли- 
иеи5. Прод. Дек. 14. 

УлЬвя, и, с. ж. (Сила). Одно изъ тайвобрачныхъ болотныхъ 
растеши. 

| ульминовый, ая, ое, ир. Относящиеся къ ульмину, состоя- 
ний изъ ульмина. Ульмиповая кислот. 

УЛЬМИНЪ, а, с. м. Хим. Особое органическое вежество, 

УЛЬНУТЬ, г1. ср. сов. Уйти. избожать. Въ о прожеитичиие но’ 
апьстье Е Ульнуть пе в0 что. потому что иусто. указ. 

Цар. Мих. Оеод. Гебь оть рекруричины ие ульиуть. 
УЛЬТГРАМАРИНОВЫЙ, ал, ое, пр. Свойетвеипый ультрамари- 

пу. Улыира. маринавый ивилиз. 

УЛЬТРАМАРИНОВЫЙ КАМЕНЬ- Тоже. что лазурпетъ 

| УЛЬПИТЬ, 

`УЛЮЛЮКИВАТЬСЯ, 

УЛЬТРАМАРИНЪ, а, с. и. Высокая лазуревая краска. вы 

вас мая изъ лазурика или пскуетвенно приготовуяемал, 

с06. г1. уфплять, 

ульпйтьСя, с0в. гл, у ПаятЬся. 

УЛЬПЛЕШЕ, я, с. ср. ДБистве ульпзякзцаго и улвпившаго. 
: УЛЕПЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прии, стр. гл. забить. 

УЛЬПЛЯТЬ, айю, длешь; улфипть, г1.9. „Твая наклалывать 
что 1100. У ньпалшь спиьну обоями побсредетво.ив клейетери. 

УЛЬПЛЯТЬСЯ, дяюсь, ллешься; уаъайться, га, етр. Быть 

уЪпалему. 

УЛЪСОКЪ, а, с- м. Перегьсовь- Иеренрислеь черезь ртьну, нха- 
Лепех. #. 55, чи мы у-иьско.ив. 

: уЛъчити, гл. 9. сов. Церк. Изиьлить, х врачевать. Буда души 

швоси врачь на есльь 4465, тиконе утъии дрипа 160650. ЕФр. 

Сир. 526. 

УЛЮЛЮКАШЕ, я. с. ср. Хъйстве у.поюкавшаго. 

УЛЮЛЮКАННЫЙ, ая. ое, — инт, а, 0- ирни. стр. :.2. \ аючюкагь. 

УЛЮЛЮКАТЬ, июлю кать п улю иокивать. 

УЛЮЛЮКАТЬСЯ, с0в. 21, люлюцаться п ую люкиваться. 

УЛЮЛЮКИВАНЕ, я, с. ср. Дгастые улюлюцирающаго, 
УЛЮЛЮКИВАТЬ, ваю. ваешь; Уи тю кать. 21. 9. Усыпалть 

литая, качая ва аюльк® и приговаривал: 

паюсь, ваешься; 

тр. Быть улюаюкисае чу 

сов, га, 

РМ по. - 

у июию каться, 2 



УМА 

УМАЗАШЕ, л, с. ср. Дъйстве умазавшаго. 
УМАЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. гл. ухазать. 

УМАЗАТЬ, и. гл. умазывать. 

УМАЗАТЬСЯ, сов. гл. умазываться. 

УМАЗЫВАНТЕ, л, с. ср. Дъйстые Е 

УМАЗЫВАТЬ, ваю, васшь; умазать, 9. 1) Покрывать 

что либо оаеныиЕ клейкиль или липкимъ веществомъ во 

мяогихъь м5стахъ. Умазывать трешины в5 штуватурит. %) 

* Улещать, скаонять кого нибудь въ свою пользу ласковыми 

словами и обнадеживашями. ИЙчснлу л его упазаль. 

УМАЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешь; умазатьсл, 24. стр. Быть 

улазываему. 

УМАИВАНЕ, я, с. ср, Л5йстве умаивающаго 

УМАИВАТЬ, ваю, ваешь; улаять, гл. 9. Йростои. Утомлять, 

приводить °зъ безспме. Омь умаяль менл своею скорою и про- 

21. 

Эолэнлииельною ходьбою. 

УМАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умаятьсл, 4) 2-1. воз. Уто- 
лляться, приходить въ безсиие. Я умалися оть ходьбы. %) 
стр. Быть умапваему. 

УМАЛЕНТЕ, д, с. ср. Дфйетие улаляющаго и умалившаго и 

состолше умаляющагося п умалившагосл. Уналеше доходов. 

Умалеше сняв. Умалеше дией моихь возвъети ми. Пеал. С]. 

од, За прописки, умаленья и преливиснья .... 65 

накизанье. Поли. 

титулахь 

у. 344 60. тия вниы за меньиия 

Собр. Зак. Г. 259. 

УМАЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, ирич. стр. гл. умалить. 

УМАЛИВАТЬ, ваю, ваешь, умолить, г.л.д. Успльно упраши- 

вать; О, 

УМАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умолиться, гл. сш. Быть 
умачиваему, 

УМАЛИТЕЛЬНО , нар. Съ умалешехлъ; въ умалительномъь вндЪ. 

УМАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ улаленно. 

умАЛлИТЬ, сов. гл. умаайть. 

УМАЛИТЬСЯ, с0в. гл. улааяться. 

УМАЛИШЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что сумасшёдший. 
УМАЛЧИВАНТЕ, л, с. ср. "Дебетые умалчивающаго. 

УМАЛЧИВАТЬ, ваю, взаешь; умо. тчать, |) га. 9. Не упоми- 

вать о чемъ пли о комъ либо; скрывать, пе сказывать. Я умо.- 

чтобы не сразить жену 

казнь, 

чаль о смерии Эно втьсвию. 

2) ср. Цереставать говорить, кричать. Мрещеху слу млози, да 
умолчить. Марк. Х. 43. 

УМАЛЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть умалчиваему. 

УМАЛЫВАНТЕ, я, с. ф. Дфйстие умалывающаго. 

УМАЛЫВАТЬ, ваю, ваешь; умолоть, 2.1. 9. Измелчать зер- 

на поередствомъ молотья. 

УМАЛЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умолбться, 

Быть умалываему. 

УМАЛЯТЬ, дяю, ляешь; умадить, гл. д, 1) Убавлять, умепь- 
шать что 4ибо въ количествь. И сконы ихь ие умали. Пед. 

СУТ. 58. 8) Церк. * Унижать. Шо себе умилаль, 

преимь. Филип. НП. 7. 

УМАЛЯТЬСЯ, ллюсь, дяешься; умлдиться. |) г. воз. Уба- 

вляться, уменьшаться, убывать. Унножжайнеся, а ие умаляйте- 

сл. 1ерех. ХМХ. 6. Умилишасл истниы от сыновь человьнче- 
скилла. Пеал. №1. 9. Оть болльзпей и старости силы умалянии- 

мужа, 

умодчаться, 2.1. стр. 

гл. стр. 

зрак5 раба 

сл. Шос-иь дътнлго солнечнаго повороша дни умаллютел. Вода 

вь рр умалилась, 9) стр. Быть ухазяему. 

УМАНЕНТЕ, я. с. ср. АЪйстие умашившаго. 
УМАНЁННЫЙ, ая. се. — ВЪ, &, 0. прич. стр. гл. уманйть. 

а > 

| УМАНИВАНТЕ, Я, с. же. ЛъИстве уланивающаго- 

УМАНИВАТЬ, ваю, ваешь; умац ить, гь 9. Обманомъ наш 

обольценемъ уволить съ собою. Переселенцы на новыя зечмай 

многихь легкоиыслепиыхь уианили с5 собою, Проъзэжче ума- 

нили с5 собою иаииу собаку. 

УМАНИВАТЬСЯ, 
уманиваему. 

УМАНИТЬ, гл. сов. уманивать. 

умАнйтЬСя, вов. гл. умапипваться, 

УМАНКА, т, та ср. Дъйетие уланиоающаго п уманившаго 

УмАНОВИЙ, ая, ое, 

ремь. 

УМАНЪ, а, с. м. Выца, растенге. Тоже, что девясйлт. 

УМАСЛЕНТЕ, я, е, вр. Д: ъйстие умаслившаго. 

УМАСЛЕННЫЙ, ны ое, — нъ, а, о 

УМАСЛИВАНТЕ, 

УМАСЛИВАТЬ, и ваешь; умаслить, 1) Умазывать, 

умащать мас. Е 2) * Ласковыми словами уговаривать, пре- 

клонать кого либо. Хотя сз трудоль, но паконець я усньль 

| 

ваюсь, ваешьсл; уманйтьсл, гл. сир. БЫТЕ 

пр. Относящиеся къ улапу. Уиивосый ко- 

‚ прич. етр- гл, умаслить. 

. вр. Действие хмас.швающаго. 

24.9, 

умаспить ег0. 

УМАСЛИВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть умасливаему. 

УМАслить, с0в. гл. умасливать, 
умАслиться, с06в. гл. умасаиваться. 

УМАСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Годный къ умашен!ю. 
НЫ вещества. 

УМАСТИТЬ, сов. гл. умащать. 
УМАСТИТЬСЯ, сов. га. умащатьсл. 
УМАТЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстие улатывающаго. 

УМАТЫВАТЬ, ваю, ваеить; умотать, гл. 9, Увивать плотно 

что либо. Пс, эту прлэку ты м0гь бы умотить вь однаг 

ваешься; умёслиться, 2.1. сыр, 

Ума. 

клубок. 

УМАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умотаться, г, 
Быть уматываему. 

УМАЧИВАНТЕ, я, с. ер. ДЪйстые улачивающаго, 
УМАЧИВАТЬ ‚ ваю, ваешь; умочить, гл. 0. Держанщемъ вт 

вод размягчать. Чтобы треска была млгка, ее надобно хоро- 

ст. 

о Уумонить. 

УМАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; умочиться, гл. сир. Быть 

умачиваему. 

УМАЩАТИ, 
вать. патирать 

глчву ‚пою. Иеал. ХХИ. 5, 

УМАЩАТИСЯ, щаюсь, щаешиел; умаститися, 

Памазывать, натирать себя ч5мъ либо масленымъ. 

Быть умащаему. 

УМАЩЕНТЕ, я, с. ср. 1) епстве улащающаго и умаставшаго, 9) 

Перк. Самая масть. Номази лиие свое умищениеиь. Лулио. ХУН 7. 

УМАЩЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. гл. умаетить, 

УМАЩИВАНИЕ , я, с. ср. Дъйстие уланивающаго. 

УМАЩИВАТЬ, ва. ваешь, умостить, гл. 9, Уетнаать кам- 

шаю, щаеши; умастйти, г.г. д. Меры. Намазы- 

чБУЪ бо маслепымь. Умаениаь ес слеомь 

1) 24. в02. 

8) стр. 

стр. 

немъ, досками паи другимъ чБиъ ли0о. Унеанивать улниу. 

Умослииль дворь. 

УМАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умоститься. 2.1. стр, 

Быть улащивасму. 

Дъйстие ухаявшаго и состояйе улалвша- УМАЯШЕ, л, с. ср. 
гося. 

' умАянный, ая, ое, — нт. а. 0, прич. стр. гл, умаять. 

| умдяЯть, сос. гл. умаивать. 

| УМАЯТЬСЯ, с0в. гл. ухаиваться. 



540 УМБ — УМИ 

УМБРА, ы, с. ас. Земляная порода гвоздичнаго цвФта, перехо- 

дяшая въ черноватый или желтоватобурый и состоящая изъ 

волной желфзной окиси, марганцовой окиси и земляныхъ ча- 

стей: употребляется въ краску. 

УМБРОВЫЙ, ая, ое, ир. Относящйся къ умбр%; состоящй 

изъ улбры. Умбровая краска. 

УМЕДЛЕНТЕ, я, е. ср. 1) Дъистые и состояШе умедлившаго. 

©) Перье. Умевьшенте скорости. 435 мисс укртьльцося па пути уме- 

Оленгемь шест@л моего. Быт. ХХХИИ. 14. 

УМЕДЛЕННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. га. умёдлить, 

УМЕДЛИВАНТЕ, л, с. ср. Дуйстве умезливающаго. 

УМЕДЛИВАТЬ, ваю, ваешь; умбдлить, 4) гл. 9, Задержи- 

вать, пр!останавливать. Умедлить ходьбу. Умедлнть испол- 

неше рпшешл. ®) ср. Мфшкать, долго оставаться гдф либо. 

Онь умедлиль в5 гостлхь, 5) ср. Опаздывать. Ты умедлиль 
придши на разводь. 

УМЕДЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умёлаиться, гл. стр. 
Быть уледливаему. 

УМЕДЛИТЬ, сов. гл, медлить, умблливать п умедлйять. 

УМЕЁДЛИТЬСЯ, сов. гл. медлиться, умбдливаться и уме- 

длЯятьЬсл. 

УМЕДЛЯТЬ, аЯю, ляешь; умёдаить, гл. д. Тоже, что умёдли- 
вать. 

УМЕДЛЯТЬСЯ, дяюсь, дллешьсл; умбдлйться, гл. стр. 

Быть умедляему. 

УМЕНЬШАТЬ, шаю, шаешь; уменьшить, гл. 9, Убавлять 

Въ Олич пли объем®; дЪлать что лпбо меньшимъ; ума- 

дать. Пе уменьший двери, а лучше увеличь фильць кослка. — 

Въ металлургш: уменьшать на пробу: зн. выдфалть, но извЪ- 

стнымъ правиламъ, изъ цЪлой рудной кучи Небольшое количе- 

ство руды, для нроизведеня иалъ нею хихическаго испытания, 

могущаго показать среднее содержанйе металла во всемъ коли- 

чествф руды, составллюшей кузу. 

УМЕНЬШАТЬСЯ, шаюсь, ш&ешьсл; уленьшитьсл, 1) гл. 

воз. Убавляться, становиться меньшихьъ, умаллться, убывать. 

Подь старость силы уменьшаются. Вода вв прудть уменьштется. 

9) сшр. Быть уменьшаему. 

УМЕНЬШЕНТЕ, я, с. ср. ДБИстые уменьпающаго й уменьшив- 
шаго. — Въ металлурги уменьшеше на пробу. См. уменьшать. 

УМЕНЬШЕННЫЙ, ая, ое, — ИЪ, ц, 0, прич. стр. гл. умень- 

шить 

УМЕНЬШИТЕЛЬНО, нар. Съ уменыненемъ. 

УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний ния ору- 

дель, способомь къ уменьшенио чего либо. Уменьииииельнос 
стекло представалет5 видимые предметы в5 мепьшельо размть- 

ръь. Въ пробирномь искусств$ : уменьиительнал лоска: зн. 

ложка, которая служитъ орулемъ при уменьшеши на пробу. 

УМЕНЬШИТЬ, сов. гл. уменьшать. 

УМЕНЬШИТЬСЯ, сов. гл. умепьшатьсл. 

УМЕРЕТЬ, сов. 21. умнрать. 

УМЕРТВИТЕЛЬ, Я, с. 2. Лишизш кого либо жизни; убШца. 

УМЕРТВИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Лишившая кого либо жизни. 

УМЕРТВИТЬ, сов. гл. "умерщвлять. 

УМЕРТВИТЬСЯ, сов. гл. умерщвлйться. 

УМЕРГЕЕ, я, } ср. Церк. Разлучене съ жизнию, смерть, кон- 

чина. Бю тамо д0 умертел Продова. Мато. Ц. 45. 
УМЕРЩВЛЁНЕ, я, с. ср. Дъйстие умершвляющаго и умертвив- 

шаго. 

УМЕРЩВЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, д, прим. стр. гл. умерт- 
ВЫТЬ. 

УМЕРЩВЛЯТЬ, ллю, лЛешь; умертвить, гм. д. 1) Лишать 
кого либо жизни; предавать смерти. Смотряеть гртыиный пра- 

веднаго и ищеть, еже умертвити его, Псад. ХХХУ1. 59. 9) 
* О страстлхъ: обуздывать, укрощать. Умершелять похоттьшл. 
ще ли духомь дъяшл плотская умерщвллете, окиви будете. 

Римл. УШ. 43. 

УМЕРЩЕВАЛЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; умертвйться, гл. 
стр. Быть умерщвияему. 

УМЕСТЬ, сов. гл. уметать. 
УМЕСТЬСЯ, сов. гл. уметаться. 

УМЕТАНТЕ, я, с. ср. Дъйстне уметающаго п уметавшаго. 

УМЁТАННЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, прии. стр, га, умет ать 

УМЕТАТЬ, та ю, таешь; умёсТЬ, гл, 9. Очищать соръ съ ка- 
кой або’ поверхности метлою илц другимъ чЬмъ либо. Умети 
отсюда стружкн. 

УМЕТАТЬ, 606. гл. умётывать, 
УМЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься; умёсться, гл. стр. Быть 

уметаему. 
УМЕТАТЬСЯ, сов. гл. уметываться. 

УМЕТЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстые уметшаго. 

УМЕТЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 0, прыч. стр. гл. умбсть. 
УМЕТНУТЬ, Ор гл. уметать. 
УМЕТНЫЙ, ая, бе, пр. Стар. Наносный водою, прибойный. 

Иа 1015 спориомьы острову привадныя 8 уметныял Зельи ве- 

ятырп досмотрити. Акты Ист, |. 465. 
УМЁТЪ, а, с. ль, 1) Церк. Пометъ. дермо, Егоже ради всъхь 

опицетихсл и вмъилю вся уметы быти. Филип. Ш. $8. 9) Зи 

мовъе, пристанище для профзжихъ, постоялый домъ. 

УМЕТЫВАНТЕ , я, с. ср. Дъйстые уметываюшаго. 

УМЕТЫВАТЬ, ваю, ваешь; уметать, гл. 9. 4) Укидывать 
чЪмъ либо.  вань дороэеки пескомь. 8) Кидал укладывать, 
умфщать, убирать. Мы успьлн 90 дождл уметать стьно в5 
сарай. 

УМЕТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уметаться, гл. стр. Быть 
умстываему. 

УМЗДИТИ, +.1. 9. с0в. Стар, 1) Мзлою преклонить кого либо 
па свою сторону, задарить. У,мзди князей Царевыхь. Древн. 
Лътг. П. 950. ©) воз. Наградить. Ис амъю имтшя, да быль 
сн единого умздиль 0 миь пекущасл человька. Пам. Рос. Сдов. 

46. 
УМИЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) Серлечное сокрушене, слиренное рас- 

каляне, сожалвн!е о содълиномь за. Услыши, человлколюбче 

Тмеусе мой, раба твоего, вопиоиуя в0 умилеши. Акао. Тис, пЪеа. 

%) Сердечное ошущене, возбужденное чЪ5мъ либо трога- 

тельнымъ. Па выслушани этихь ©1085, онь занлакалв оту 

умнлевя. 

Как часто мимо вас проходить челоетьк 5, 

Падь ктьмь ругиетсл сатиой и буйный вткь, 

Но чей высокй ликь в5 грлдущемь поколтьнье. 

Поэти приведеть в восторь и умилеиье. Пушк. 
5) Церк. Усыплеше, безчувстве. Даде имь Богь духь умилешя, 
очи ис вндьти и уши пе слышити. Римл. Х1. 8. 

УМИЛЕННО, ‚пар. Съ умилешелъ въ двухъ первыхъ значешяхъ. 

умилЁнный, ая, ое, — нъ, 4, 0, при. стр. г. умиайть. 

Уши. тенное сара, И начахь умилепныеии словссы глаголати рта 

Вышиему. 5 Эздр. Ш. 5. 
УМИЛЕЁННЪ, нар. Церк. Тоже. что умилеённо. 

УМИЛИТЕЛЬНО, нар. Приводя въ умилеше. 

УМЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Ирисодяпий въ улилеше. 

УмилйтЬ, сов. =. умиаять. 
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УМИЛлИТЬСЯ, с06. гл. умилЯТЬся,. 
УМИЛОСЁРДИТЬ, г4. 0. сов. Преклонить кого либо на милость; 

располюжить къ милосердию. Троицу безначальную, преславши 
мученицы, яюшо связанным ни в5 темцииицахь неослабио держн- 

мыл разрошити вашими мольбами зумилосердите. Мин. мЪс. 

Ноябр. %. 
УМИЛОСЁРДИТЬСЯ, гл. воз. сов. Преклониться на милость, но- 

чувствовать къ кому либо сожалё ще, милосерде. Умилоссрдисл 
о мишть сраъиииьиь. Молит. ® предь причащ. 

УМИлОСТИВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, ир. Могупий умилостивить; 

служацший къ умилостивлен!ю. 

УМИЛОСТИВИТЬ, сов. гл, умилостивайть. 

УМИЛлОСТИВИТЬСЯ, сов. гл. умилостивийться. 

УМИЛОСТИВЛЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстые умилостивляющаго ип 

умилостивившаго. 

УМИЛОСТИВЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прим. стр гл. 
умйлостивить. 

УМИЛОСТИВЛЯТЬ, ляю, лЯешь; умйлостивить, гл. д. Пре- 
КлОНяЯТЬ На милость. Душн моел хранитель: ..ь. умилостиви 

Бога, да на судъ подаствь ма оставлеше, Канонъ Ангелу. Угоэгс- 

далй велможамь умилостивить о неправдт (своей). Сир ХХ. 98. 

УМИлОСТИВИЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл; умйлостивиться, 

1) гл. воз. Преклонляться на мплость. 2) стр. Быть умилости- 
вляему. 

УМИЛЬНО, пар. Съ особенною пратност!ю. 
Я ежели мтъшокь (с5 червонцами) открьить: 

То всякй на него умильно такь глядить. Крым, 

УМИлЬноСтЬ, и, с. ж. Свойство умнльнаго. 

умИльный, ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Особенно прият- 

ный, нфжный, трогательный. 

УМИЛЯТЬ, дяю, ляешь; умилдить, га. 9. Растрогивать серд- 

це; возбуждать иЪъжность чувства; преклонять на жалость. Ни 

вопли бтъдныхь сиротв, ни слезы вдовицы ие умилили эюжестокаго 

богача. 

УМИЛЯТЬСЯ, лЯюсь, лйешься; умнлйться, 4) гл, в09. При- 
ходить въ умплен!е, Слышавше. ... умилишася сердцем. ДЪФян- 

и, 37. 9) стр. Быть умнллелу. 

УМИНАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые унинающаго, 

УМИНАТЬ, наю, идешь; умйть, гл. 9. 4) Млть что нибуль 

столько, Чтобы дать надлежаний видъ или качество. Умниать 

замазку. Умять ганну. ® Ужимать, приводить что либо въ 

меньышй объемъ. Умии еьио, чтобы все умшстилось в5 куль. 

УМИНАТЬСЯ, наюсь, наешься; умятьСл, 2.з. стр. Быть уми- 

наему. 

УМИНКА, и, с. 2. Дейстые уминающаго п умявтшаго, 

УМИРАНГЕ, я, с. ср. Состоле улирающаго. 

УМИРАТЬ, раю, раешь; умереть, 24. ср. Коичаться, пре- 

етавляться, лишаться жизни. Умереть насильственною смер- 

тю. 

Кто ни умреть, л всьхь убица тайный 

Я ускориль Феодора кончину, 

Я отравиль свою сестру царишу. Пушк. 

— Умирать с5 голоду › от жсажды, со скуки: зн. томить- 

сл отъ недостатка нищи, нотья, отъ бездЪйств я. — Умнрать 

за кого, или за что лидо: зн. подвергать жизнь опасности, защи- 

щая кого или что либо. Умирать за друга, за истину. — 
Умереть мру: зн. отречься отъ эирекихъ суетъ. — Умереть 

грьху: зн. обуздать, умертвить страсти. Иже бо умрохомь гръху, 
како наки ооживемь о немь. Рима, УТ. 9, — Умирать со смьху: 

зн. изнемогать отъ сильнаго и продолжительнаго см$ха. 

УМИРЕВАТИ, ваю, вдеши, гл. 0. Церк. Тоже, что улирять. 
Подвигь у00 имь... ‚умиревати и в5 совокуплеше приводити 

коицы. Прол. Янв. 30. 

УМИРЕНТЕ, я, с. ср. Укрощеше, утишене. Боримыхь умиреше. 
Акао. БогородицЪ. 

УМИРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, 0, прич. стр. га. умирить. 

УМИРИТЕЛЬ, т. с. 4:. Возстановитеаь мнра, тишины. Радуйсл 
ея мена браии, вражды губителю. Прол. Мая 9. 

УМИРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Возстановительница мира, тишины. 
УМИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о. пр. Служаший 

къ умиренйю. 

УМИРИТЬ, сов. га. Учирять. 

УМИРЙТЬСЯ, сов. гл. умиряться, 

УМИРОТВОРЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстие узиротворяющаго и умиро- 

творившаго. 

УМИРОТВОРИТЕЛЬ, Я, с, м. Возстановляюний лиръ; прияпряю- 
ций другихъ. 

УМИРОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаний къ умпротво- 
репию. 

УМИРОТВОРИТЬ, сов» гл. миротворить. 
УМИРЯТЬ, ряю, ряешь; умирить, 2.1. д. Дфдать мирпыяъ, 

безмятежнымь; приводить въ спокойстие. Умирять страсти. 
Умирить государство, 

УМИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; умприться, 1)гл. воз. Ста- 
повиться мирнымъ, снокойпымь, безлячежнымь, утихать. „Мя- 

тежники пачннають умирлться. 8) стр. Быть умиряему. 

умйшко, с. м. ун, слова улмъ. 
УМИЩЕ, а, с. м. ув слова умъ. 

УМНЕНЬЮЙ, ая, ое, — ненекъ, нёнька, о, пр, 
ум ны Й. Уинснькй мальчикв. 

УМНЕНЬКО, нар. смлги. слова умно. 

УМНЕХОНЬЮКЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень умный. 
УМНЁХОНЬКО , нар. Очень ухно. 

УМНЁШЕНЬЮЙ, ая, ое, — пекъ, нька, о, пр. Тоже, что 

умнёхоньк{Й. 
УМНЕШЕНЬКО, нар. Тоже, что умнехонько. 
УМНИКЪ, а . в, м. Поступающ умно, разсудительшо. ндрей 

эке Князь толикь умник сы, в0 всихь дьмьхь. Полн. Собр. 
Русск. ЛЪт. И. 409. 

УмнйТтИи, гл. 0. сов. Церк. Уменьшить, умалить. Богатый да не 
прилоэжить, и ниши да не умпить оть полдрахмы. Исх. ХХХ. 
15, Острожек. изд. 

УМНИЦА, ы, с. 06. ПоступаюниЯ н поетупающая умно. 

УМНИЧАНЬЕ, л, с. ср. Дъйстве умничающаго. 
УМНИЧАТЬ, ©чЧаю, чаешь; съулничать, гл. ср. Выказывать 

свою ученость пли остроту ума изъ тщеславл. 
УМНО, нар. Разумно, разсудительпо- Нечего сказать, оп 20ворит5 

умно. 

Старикь, по старому шутивиий 

Отмтнно тонко и умно. Пушк. 

умно, нар. Перк. Умственло, мысленно, умозритедьно. Унодоби 
мл Христе умно гор Стонсттй. Ирмол. гл. 8 Ифен, 5- 

УМНОГОСУГУБИТИ, гл. 0. сов. Церк. Усугубить въ нЪеколько 
кратъ. Данный теб таланть, лко раб5 ближайший, тиматель- 

но умногосуе убиль еси. Мин. мЪе. Дек. 7. 

УМНОЖАТЬ, жаю, жаешь умножить, га, 9, 1) увеличивать 
чНс4о Или Количество чего либо. Умножить бибботеку. Умно- 
жить доходы. 9) Въ арнометикЪ: увеличивать данное число во 

столько разъ, сколько въ другомъ содержится единицъ. Умно- 

эжить дробь иълым5 чиелом5, 

смлгч. слова 
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” постигаелый умом тсоретичесый, Умозрительнал философа. 
Ули. орительтая физика, 

УМОЗРЪНТЕ, п, с. ср. Умственпос созерцане чего нибудь; теор!я, 

УМОИЗСТУПЛЁНТЕ, я, с. р. Мгновенное п по большей части 
скоро преходящее лишеше ума, или отсутстве разсудка. 

УМОИМЬТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Иубюнций умъ, разумный. Яко опасный и умонмльтелена и мудр». 

УМНОЖАТЬСЯ, жИюсь, жёешься; улиди:иться, 1) га, воз. 
Увеличиватьел въ числ, Возрастоиие людле и умпожишиея во 

Рлипвиь. Лян. УИ. 17. %® сир, Быть умножаему, 

УМНОЖЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйствйе умножающаго и умпожив- 

шаго. 2) Въ арпометик$: одно изъ четырехъ главныхъ празиль, 

посредстволъ котораго одио число улножаетел другимъ. Дп- 

еаь зумноэкеше, Таблица умпоэсенл. 

УМНОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, нрич. стр. гл. умнб- 

я: пт ь. 

УМНОЖИТЕЛЬ, я, с. м. Улножаюний нлп умпоживший что анбо. 

УМНОЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Улиожающая или умножившая 

что, аибо. 

УМНОЖИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое. 2]. СлужаниЕ къ ухножешю чего 

либо. 

умножить, сов. ги, улпол: ть. 

умножиться, сов. гл. улножатьел. 

УМНОМУДРЫЙ, ая, ос, — ръ, а, 0- пр. Церк. Благоразумио 

мулдретв\ юш.  Неидльйноа царство и славу, умтомудри, излиъ- 

нисте. Мин. мбе. Поля 91, 

умный, ал. 06. — мбиъ, миа, о, пр. № Имфющ здравый 

УМЪ} разумный. Да сльшиио, онь умень, привпитливь, ловакь, 

Пушк, 2) Иерк. Тоже, что учственный; духовный. Св. Гопинв 

улиьии видтль очесы. Чет. Мии. Дек, 5. 5) Разсулательно, извъетное количество хлЪба въ опредфлеиный срокъ. 

благоразуяио, основательно сдЪланный, составленный, сочи- УМОЛАЧИВАТЬСЯ, паюсь, ваешься; умолотйтьсл, 2. 

Оуши: благородное, плотекихь слистей, блаоженне, предсудиль 

| 

| 

пенный, За отош5 умный ностунокь его нельал ие похвалить. стр, Быть умодачиваему, 

1 

ееи. Мин. мЪе. Ноябр. 147. 
УМОКАТЬ, кй ю, клешь; умбкиуть, гл. ср. Проникаясь водою, 

персжшять свои качества, Солоннна умокла. Яблоки умокаи. 

умоклый, ал, ое, пр. Слягченный н излбненный въ каче- 

ствЪ чрезЪ мочеше въ вод. 
УМОКНУТЬ, сов. гл. мбкнуть п умокать, 

УМОКРИТИСЯ, гл. 603. сов, Перк. СдЪлаться мокрымъ, принять 
въ себя Я = Улокритися гръхли: зн. оскверниться 

гр$ховною пезистотою. Яхо же безплотень с5 плоп!ю помсиль 
еси, не умокривея грьхми. Мини. мЪе. Дек. 8. 

УмОкЪ, мка, с. м, ум. слова уяъ, Пора тебъ эсить своимв 
умкомь. 

УМОЛАЧИВАНТЕ, л, с. ср. Дуйстве улолачивающаго. 

УМОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; умолотйть, :4, 9. Молотить 

УМОЛЕНЕ, л, с. ср. Лъйств!е умоллющаго и умоливша го. 

УМоОлЁННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр, 24. умолить, 
Подпжсс обрьтше брплит, умолени быхомь отб нихь пребыти 
дней седль. Дъли. ХХУИИ. 44. 

умолйть, с0в, гл. умоялТЬ. 

умолйться, сов. гл, умоайться. 

УМОЛКАНЕ, я, с. ср, Лъйстше умолкающаго. 
УМОЛКАТИ, кйю, каеши; умоачити, гл. ер. Мерк. Тоже. что 

умолк, а е. Онгьлтьхь, и сиирихся, п умолчахь. Пса. ХХХУПЕ, 5. 
УМОЛКАТЬ, кою, каешь: уубакиуть, гл. ср. 1) Прекращать 

разговоръ, ° перестакать говорить. Обь этомь много говорили. и 

наконець умолк, 

Умный отвпянь. Умиал книга. 

Умнъ, пар. Церк. Тоже. что умно, 
УМОВЕНТЕ, я. с. ф. Церн. ДЪистие умывающаго. — Умовеше 

но;з: зн. церковный обрллъ, совершаелый аржерелми въ велик! 

четвертоктъ, въ воспоминан!е дЪйстйл Христа Спасителя на Тай- 

цой Вечери. 

УМОВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,А, 4, прич. стр. гл. умыть. 

УМОВРЁДТЕ, я, с. ср. Перк. Поврежлеше въ ум, безузйс. Оть 

илогаго уиорея блядословить Оригеиь, Соборн. 252, на обор. 

УМОВРЕДНО, нар. Перн. Съ попрежлешемь ума; въ протпвпость 

злравону разсулку. Безбожл мрихомь умовредно обломсеити. 

Унув, мБе. Авг. 82, ХУмовредно вельми хвалиитагасл 5 ицуномь 

Умоакии, чернь не просвпищенна, 
Слъпыс свтии лпудрецы. Держ, 

погубила сси престиую силою. Мии. мЪе. Тюла 17. 

УМОВРЕДНЫЙ, ал. ое. — дент, дна, о, пр. Служапий къ 
развращенио ума; велуший къ заблужлешяит, Умовредное уче- 

нс спроотстуниикосв., 

УМОВРЕДНЪ, нар. Мерк, Тоже, что умоврбдно. Умуйриль еси 
пренсде неразулёеи 5 служения улюовредит истуканиымь. Мни- 

2) Перестать производить шумъ, прекращатьсл, утихать, Улолка 
ревь Порва ‹ сиповатый. Лерж. Иа мигь умолк. т разгиворы. пуп, 

умолклый, ал, ое, пр, Затихшй, прекратившийсл, Ужолклые 
слухи мог ых возобповитуся. 

УМОЛКНОВЕНТЕ, л, с. ср. Состояше умолкпувшаго. Умолкнове. 
с громовь. 

УМОЛКНУТЬ, сив. гл. умоакйть. 

умолкъ, а, ". м, Прекрашеше рЪфчи пли шума, Малый день пе 
были у умильу. Говоришь 0635 1 умолку, 

умолотить, сов. 21. умолачивать, 

умолотйться, с0в. гл. умолячиваться, 

умолбтный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. 1) Спорый при 
молоченш, общньный зерномъ. Умолошкал рожь. Умолотный 
лчмень, $) Относлиийся къ ужолоту. М зил ужсинные и умо-нуи- 
ные сноски .... прислать... ..в5 монастырь. Акты Ист, У. 95. 

лье. Апр. 95, 

УМОВРЕДОВАТИ, дую, луешв, гл, 9. Мерк. Заблужлаться въ: 

умствование, обнаруишиеать въ себ поврелздеше ума. Умовре- 

дуете, 2120, таху страдельцы, Миц. мбе. Март. 9. 

УМОДЕРЖАВНО, нар, Нери. Властно. силою ума. Мрись семь. 

властный и ая сеьмодерк авный ка страсти нас. двавь- 

пузшему даль еси улодеросавио, всеблазсеине, владычестиво на 

гириисе. Мин. мЪе. Ноябр. 95. 

УМОДЬЛЬНИКЪ, а, с. м. Нерк. Искуспый художиикъ. И ласла 

Хариь ввиду умодтьльииьь сплънамь, да сазижедеть слу д0-и5. 

1 Парал. ХГУ, Ь Эстрожек. изд, 

УМОЗАКЛЮЧЕНЕ, л, с. ср. Выводь ума изъ предъидущи\ъ 

разсуаменй:; силлогизут, 
УМОЗРИТЕЛЬНО, нар. Умственно. безъ опыта, теорстически. 

Судить 0 чем либо улазртапельно. 

умолбтъ, а, с. я. Количество вымолоченпыхъ зеренъ, Уши- 
8112 вре хороний, Пиеница улолотомь хузсе прошлогодней, 

умолотьй, пя, ое, — тъ,а, о, прим, сир. гл. хмолбть. 

умолоть, Ой гл, молбть нп умйаывать. 

УМОЛОТЬЕ, я, с. ср. Дъйсте умоловшаго. 
умолбться, сов. гл, моабться и умалываться, 

УМОЗРИТЕЛЬНОСТЬ, п. г. с, Сгойство умозрительнаго. 

УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ, а. ое, — левъ, 11. па, 0, пр. Уметвеиный, 
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УМОЛЧАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые умолчавшаго. 

УМОЛЧАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. умолчать 

въ 1 значение. Но откровеню тайны, лъты въиными умолчан- 

ныл. Рнил. ХГУ, 94. Одно умолчанное обстолтельство нертьдко 

измтъилеть все сушество дтъла. 

УМОЛЧАТЬ, сов. гл. умалчивать. 

умолъ, а, с. м. 1) Изхельчеше зеренъ, превращеше въ муку 

ПАН ре Умоль нрупный, мельй. %) Убыль въ мфр$ при 

молотьи зерна въ крупу. 

УМОЛЯТЬ, лю, ляешь; умолйть, 2. д. Упрашивать, пре- 
клонлть убЪфдительною просьбою., умилостивлять кого либо, 

Повинисл Господеви, н умоли его. Псал. ХХХУЕ 7. 

Умоляться, ляюсь, ляешься; умолйтьсл, гл. стр. Быть 

умоляему. 
УМОНАЧЕРТАНИЕ, л, с, ср. Расположеше чего либо въ ум$ или 

въ мысляхъ,. 

УМОРА, ы, с. ж. Предметъ, возбуждаюний сильный см$хъ. 

УМОРЕЁНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве уморившаго. 
УМОРЁННЫЙ, ая, 0е, — нъ, А, 0, прыч. стр. гл. уморйть. 

Уморенный бо. 

УМОРИТЕЛЬНО, нар. Весьма забавно, смЫш но. Сосьд5 шутнт 
забавно, у. морите, льно. 

УМОРЙТЕЛЬНОСТЬ, н, с. ж. Свойство уморительнаго. 

УМОРИТЕЛЬНЫЙ, ан, ое, — ленъ, льна, о, пр. Весьма см ш- 

и производяцИЙ сильный см$хъ. Уморительный разсказь, 

Уморительналя повгьсть. 

УМОРИТЬ, сов, гл. морить. — Уморить со слиьху: зн. возбу- 
дить такой спльный смфхъ, оть котораго можно умереть. 

УМбРУШКА, н, с. ж. Проетоп. Тоже, что умбра. 

УМОРЪ, а, е. м, Тоже, что смерть, илн умерщвлене. Биль кошку 
больно, только пе д0 умору. — Смтълться до умору: зн. смЪять- 
ся до изпеможенгя. 

УМОРЯТИ, ряю, ряеши; уморйти, гл.д. Церк. Тоже, что мо- 
рить. Не смериёю лн умориши ля? 1ерем. ХХХУШ. 15. Вь 
темницу ввержена бысть и гладомь уморлема бь. Прол. Сент. 18. 

УМОРЯТИСЯ, ряюся, ряешисл, уморйтнся, гл. 603. Церк. 

Уничтожатьсл. Умершеляется смерть и уморяется татьше. 

Мин. мЪс. Авг. 1, 

УМОСТИТЬ, сов. гл. мостйть и умащивать. 

Быстро окопа глубокаго берегь стопами разсыпавь, 

Весь вь середниу обрушиль, и путь умостиль он Тролнамь. ГнЪфд, 

УМОСТИТЬСЯ, сов, гл, мостйться и умащиватьсл, 

УМОСТКА, и, с. эю. ДЪистые умашивающаго в умостившаго. 

УМОТАШЕ, я, с. ср. Дъистые умотавшаго, 

умбтаННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. умотать. 

УМОТАТЬ, сов. г4. уматывать. 

УМОТАТЬСЯ, сов. гл. уматываться. 

УМОЧЕКЪ, чка, С. м. ум. слова умокъ, 

УМОЧЁНТЕ, Я, с. ср. Дъйстве умочившаго. 

УМОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. умочить. 
УМОЧИТЬ, сов. гл. мочить и умачивать. 
УМОЧИТЬСЯ, сов. гл. мочиться и умачиваться. 

УМбЧКА, РИ с. ж. 1) Дъйстые умачивающаго и 'умочившаго. 

2) Убы ль въ м5рЪ протяженщя, происходящая отъ мочки. У.моч- 

ка уни, 

УМОЩЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые умостившаго. 

умощЁнный, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гл. умостить. 

умощиняти, няю, няеши; умощнити, гл. 9. Церк. Д\мать 

мошиыхтъ, укрфпаять, услливать. И рекль: умошни сердще твое 

хлюбомь, п потом5 да идешь. Суд. ХХ. 8, Острожек. изд, 

Томь ПШ”. 

гл. д. сов. Церк. Поймать, изловить въ мрежу. С:я 

Ефрем. 
УМРЕЖИТИ, 

ловцы, рыбь умреживиил, довцы человтьковь сотвори, 

Сир. 514. 

УМРЕТИ, сов. гл. умирать. Иерк. Тоже, что умерсть. Уне 

есть единому человтъку умрети за люди. Тоанн. ХУШ. 14. 
УМСТВЕННО, нар. Мысленно. 
УМСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Воображаехый, представляемый въ 

ум пли въ мыеликь, 

УМСТВОВАНЕ, я, с. ср. ЛЪйстые умствующаго. 

УМСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Умсгвующий или стараюцИйся дойти 
до чего либо умствованемъ. 

УМСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Умствующал паи стараюшаяся 

дойти до чего либо умствованемъ. 
УМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, ги. р, Стараться постигнуть 

что нибудь посредствомъ соображенй ума. 

УМУДРЕНТЕ, я, с. ср. ДъЧетве умудрившаго и умулрившагося. 

УМУДРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. уму- 

дрить. 

УМУДРИТЬ, сов. гм. умудрять. 
УМУДРИТЬСЯ, сов. гл. умудряться, 

УМУДРЬТИ, — ср. сов. Церк. СдФлаться мудрымь, умнымъ. И 

во Инаеь в5 предъятьхь его Тир и Сидонь, лко умудрьша 
зтьло. Зах. [Х. ®. 

УМУДРЯТЬ, рйю, ряешь; умудрйть, гл. д. Дать мудрымъ, 
искуснымъ. Господь умудрлеть слъпцы, Псал. СХТ, 8. 

УМУДРЯТЬСЯ, ряюсь, рАешьсл; умудриться, гл, воз. 1) 
Становитьсл разумнымъ, нскуснымъ; научаться чему либо, 9) 
* Въ простор5зш: ухитраться; достигать чего либо необык. 
новенными сповобами. Экь он5 умудряетсл! 

УМУЖИТИСЯ, гл. в03. сов. Перк. СдЪлатьсл мужественнымт; обо- 
дриться, осмфлитьсл. Увьдьеши, яко Христа ради свлзани 
суть, и умужившися, приамтьси и себе нь пимь, Прол, Сент. 95. 

УМУЧЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстве улучившаго. По умученйи 60 сихь 

уповаемь. 5 Макк. Ш. 19. , 
УМУЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. умучить. 

УМУЧИВАНИЕ, л, с. ср. ДЬйстве умучивающаго, 

УМУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; умучить, га. 9. 1) Лишать кого 
анбо жизни разными мученями. И умучитн странными мука- 

ми. 5 Макк. УП. ®. 9) * Изнурять, приводить въ безеи.Ме не- 

престанною работою. Онь готовь умучить работами. 
УМУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умучитьсл, 1) * г4. воз, 

Нзнурятьсл пеум$ренною работою, приходить въ безсиле отъ 

излишнихь трудовъ-. Сегоднл л умучилел счетами, 9) стр. Быть 

умучиваему. 

УМУЧИТЬ, сов. гл. мучить и умучивать. 

УмУЧИТЬСя, сов. гл. мучиться и умучиватьсл, 

УМЧАТЬ, сов. гл. мчать. 

УМЧАТЬСЯ, сов. гл. МЧАТЬСЯ, 

УМЪ, &, с. м. Выспая познавательная способность души, 
Сочесть пески, лучи планет 

Хотл и могь бы умь высоки, 

Тебь (Богу) числа и мтры ньть. Держ. 

Тогда отверзе имь умь разумтьти пасашл. Лук. ХХМУ, 45. 

Какь с5 вашимь сердцемь н умомь 

Быть чувства мелкаго рабом. Пушк. 

Вь Зумтгь; зн. ВЪ полной памяти, въ здравомъ разсудкЪ. Больной 

написаль духовную, будучи еще в5 ум. — Онь себть на умть: зн. 

онъ не забываеть своей выгоды. — Свести кого лнбо сь ума: 
зн. заставить кого либо дЪаать или говорить глупости. — 
Сойти сь ума: зн. лишиться разеудка.- 

4 
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УМЫВАЛЬНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Комната пли покой, гд умы- 

ваюутгся, 

УМЫВАЛЬНИКЪ, а, с. м. Сосулъ, въ который пазивается вода 

для умывания. 

УМЫВАЛЬНИЦА, 5, е. ж. Церк. Сосудъ въ вихь блюда пли 40- 

ханки, лая умываня. Иошомь вл в0ду в0 умывалиицу. Тоанн. 
ХНЕ. 8. 

умывАльный, ал, ое, мр. СлужашИЙ дал умыван!я, Умываль. 

нал дохаика. Умывальный тазь. Умывальный кувшин. 

УМЫВАШЕ, я, с. р. Дъйстые умывающаго п умывающагося. 

УМЫВАНЬЕ, я, е, ср. Жим составъ, употребляемый дая убЪ- 

лена п аанобт лица. 
Громко она закричала: его вода улиываньемь 

Чучиинсмь мнт служить.... Жуковск. 

УМЫВАТЬ, ваю, ваешь; ее. гл. 9. Считать, смывать во- 

дою печистоту съ лица, рукъ и другихъ частей тфла. ице 

твое умый. Мин. УТ. 47. 

УМЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; умыться, 1) гл. воз. Умы. 

вать себя. Умываться холодною водою. ®) стр. Быть умываему. 

УМЬЖАНТЕ, л ‚ с. ср. Лъйстве умыкавшаго. 

УМЫКАНТЕ, я, с. вр. Стар. Похищеше, Распусть, смилное, умы- 

кате, Опае. рук. Рум. Муз. стр. 981. 

УМЫКАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. умыкать. 

УМЫКАТЬ, сов. гл. мыкать, 

УМЫКАТЬ, 24. 9. сов. Простоп. Утомить скорымъ бъЪгомъ или 
неумфренною Ъздою. Умыкали сивку крутыя горки. 

УМЫКАТЬ, каю, кёешь; гл. д. Стар. * Уносить скоро, по- 

хишать или уволить насильственно. У Древлянь брака не бы- 

ваше, но умыкаху уводы (т. е. уводами) дпвацы, Нест. Лт. 

но Кенигсб. списку, 49. 

УМЫКАТЬСЯ, каюсь, кдешься, гл стр. Быть умыкаему. 

УМЫКАТЬСЯ, сов. гла. мыкаться. 

УМЫКИВАТЬ, ваю, ваешь, 2.1. д. Стар. Тоже, что умыкёть. 
Умыкиваху уводы дьвицы. Полн. Собр. Русск. Лт. Г, 6, 

УМЫСЕЛЪ, сла, с. м. Тайпое, во вредъ кому либо иаправлепное 

пах рен!е. Открыть уу.мысель. — Сь умыелу или безь умыслу: въ 

видь нар. нарочно, съ намфренемъ или неумышленно, безъ пам$- 

решя, Ты сдьлаль это св умыслу. Онь обидьль тебл безь умыслу, 

УМЫСЛлИТЬ, сов. гл. умышайть. 

умыслитьСся, сов. гл. умышийться. 

Умыслъ, а, е. м. Тоже, что умыселъ. 

УМЫПТЕ, я ‚ с. в. Дъйстве умывшаго. 

УМЫТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. умыть,. 

УМЬУТЬ, сов: гл. мыть и умывать. 

УМЬРГЬСЯ, сов. гл. мыться и умываться. 

УМЫЗЧКА, и. с. ж. Стар. Тоже, что умыкаш:е. Роспусть, 

смихное, заставанье, пошибанье, умышка. Дополн. къ Акт. Ист. 

Г. 4. 

умычникъ, а, с. м. УмыкающШ, насильственно уводящий ко- 

го анбо; иохититель. Иа умычнищьхь па гривить серебра ени- 

скопу. И. Г. Р. НН. прим. 108. 

умышлЕНЕ, л, с. ср. 1) ДЪйстье умыслившаго. 2) Тоже, что 

умысель. Ёто извьстнть, и по тому извъту про то его злое 

умьпилене сьищетсл допрлма. Улож. Ц. А. М. И. 1. 

УМЬПИЛЕННИКЪ, а, с. м. Умышиляюций или умысливойй что 

либо во вредь общественному порядку. Полищл открыла умы- 
иленииков5. 

УМЬИШЛЕННИЦА ы, с. ж. Умыпияющая или умыслившая 

что либо во вредъ общественному норядхку. 

УМЫШЛЕННИЧЕСКИ, пар. Свойственпио улышленникамъ. 

УМЬЦИЛЕННИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный 
улышиенникахъ. 

УМЬИШЛЕННО, нар. Съ памфрен1емъ, съ умыслом. 

УМЬЦИЛЕННЫЙ, ая, ос, — нъ,а, 0, прим. стр. гл. умы- 
саить. Умышленное убйсиво. 

умышилять, ляю, айсшь; улыслить, га. 9, 1) Обдулывать, 

предпринимать что либо врелное для ближияго, пли ллл обще- 

ственнаго порядка. Да сотвораипе ему (лэжесвидплие.ио ), яко 

эжс и он5 умысли сотворити супротив брата своего. Второзак. 

МХ. 19. Умышалять ва спокойстве и безопасность отечества. 

3) Стар. Придумыьвать. -# инымь (изъ Отътей царскихь) та- 

ким5 эке ли отдтълещемь эжини, какё сперва началось; наи 

какь 0 нахь виовь умыслимь. О Россш, Коших. 45. 5) Залдумы- 

вать, рьшаться. И умыелия5 (@содорь Лопиновичь) тъхать, 

пиъло брата своего погребсти. О Россш, Коших. %. 
умышляться, ляюсь, ляешьсл; умыслиться, гл. стр. 

Быть умышияему. У нихь, по видимому, что-то недоброе умы- 

шляетсл. 

УМФЕТСЯ, умАлось, 24. безл. Простон. Есть способщость нли 

зпаше ДФлать что либо. Какь улиълось, такь и сдъааль. 

УМЬНЕ, я, с. ср. Знане или разуньше чего либо. 
УМЪРЕНТЕ , я, с. ср. Дъистые умфрившаго, 

УМЕРЕННО, нар. Употреблля надлежащую въ чемъ либо мфру, не 
преступая ры или предфловь. Жить, поступать умтрелно. 

УМЪРЕННОСТЬ, и ‚ с. же. Свойство умфреннаго. 
теплоты, Ужтьрепность климат. 

УМ\ЖРЕННЫЙ, ал, ое, — ренъ, нна, о, пр. 1) Не предающий- 
ся излишеству; воздерживающся оть крайностей. Онё умп- 
рень в5 желишлхь, дъйстёлхь и распорлисешяхь. 9) Среднй 
между излишествомъ и недостаткомь. Умпренный жарь. Умт- 
реннал пища, Умпьренныя требовашл. 

УМФРИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстие умъривающаго. 
УМФРИВАТЬ, ваю, ваешь умфрять и умфрить, гл. д. МУ. 

ряя что либо, уводить противъ настоящей мёры. В5 трубнь 
холета оны ульряль два аршина, 

УМЪРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ум фряться и ум рить- 
Ся, гл. стр. Быть умфриваему. 

УМЪЖРИТЬ, сов. гл. умфривать н ум$рять. 

УМЪРИТЬСЯ сов. гл. ум риваться и умфрятьсл. 

УМЪРЪ, а, с. м. Трата при мёр$ или при обл5риваши. 4 имёти 

.... Пыл0в0?0 и на умтрь на 2005 с5 четверти со рисы по че- 

тыре денги по Московскую. Акты Археогр. Экепед, 1. 985. Ты 
О полагаешь н@ улиърь. 

УМЪФРЯНТЕ, а, с. ср. ДЪйстве умфралвшаго. 

УМФРЯННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, ирни. стр. га. умфрять. 

УМЪФРЯТЬ, га, гл. мврить и ум ривать. 

УМЪРЯТЬ, ряю, ряешь; ух рить, гл.0. Удерживать въ на- 
дленчицей м5рЪ; укрошать, обуздывать. Умпрять гнвь, пе- 
чаль. Умпрять порывы страстей. 

УМЪРЯТЬСЯ, ряюсь, рАсшься; ум фриться, г. стр. Быть 
умфряему. 

УМЪФРЯТЬСЯ, сов. гл. умфриватьсел. 

УМЪСЙТЬ, сов. гл. мфейть и умф$щивать. 
УМЪСИТЬСЯ, сов, гл. мФейться и ух $ шиваться. 

УМЪСКА, н, с. ж. ДЪйстве умьшивающаго п ухЪфенвшаго. 

УМЪСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, льно, пр. 1) Мо- 

гуний умъетить въ себЪ довольно чего либо. Умшьстительнал 

повозка. ®) Удобный къ умфщенйо во множествЪ; помфститель- 

ный. Улиьстительный товарь. 

УМЪСТИТЬ, сов, гл. умфщАть, 

Улиьрелноеть 
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УМЪСТИТЬСЯ, 606. гл. унфшётьсл. ‚ УМЯРЧИТЬСЯ, 606. 21. умягчёться. 
УМЬСТНОСТЬ, И, е. эс. Свойство умЪетнаго. | УМЯКНУТЬ, с06. гл. макпуть; сдфлаться мягкимъ, смягчиться, 

УМЬСтный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Могушй имбть Умнюциюа, словеса ихь паче еле: и та суть стрьлы, Пал. 

мфето; заслуживающуй быть принять въ уважеше. Это вы ЛУ. 99. 

неше здьсь уместно. ‘Твое требоваше едва ли умьстпо. УМЯТЕ, л, с. ср. Дууйстве умявшаго. 

УМЬТЕЛЬ, Я, с. м. Стар. ЗнаюшИь свфдушИЙ въ чехъ нибудь; | УМЯТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. умать 

знатокъ, искусникъ, И бъ умттель обоимь книгамь, Греческимь УМЯТЬ, сов. гл. уминать. 

в Чатинскимь. И. Г.Р. И. 4$,  умяться, сов. га. уминаться, 

УМЬТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — леиъ, льна, о, пр. Церк. Опытный, УНАВОЖЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые упавозивтаго. | 

знаюций. Изберис себъ мужы мудры ль уметельны. Второзак. УНАВОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъф, а, 0, прим. стр. гл. упаво- 

[. 45. Зить. 

УМФТИТЬ, сов. гл. ифтить во ® значенш. И, на скакавшаго УНАВОЖИВАНТЕ, л, с. ср. Дъиствне унавоживающаго. 

бросивь (стрьалу), умтьтиль, по праволну раму, в бронную ла- УНАВОЖИВАТЬ, ваю, ваешь; унавозить, га. д. Удобрять 
ту. Гнфд. земаю павозомъ. 

УМЬТЬ, м%ю, мфешь съумфтЬ, г4. 9. 1) Быть искусиу въ чслъ | УНАВОЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ушавозиться, гл, стр, 
либо, пли избть способность къ чему либо. Улиьть грамопиь. Быть унавоживаему. 

Умтть поьть, чатить, рисовать. Улньль взать, умтьй и отдать. УНАВОЗИТЬ, сов. га. упавоживать. 

Умньй н в5 грязи быть златой, Держ. УНАВОЗИТЬСЯ сов. ги. унавбжнваться. 

Й быль глубокй экономь, УНАРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — ченъ, ина, о, пр. Церк. Уречеппый, 

То есть улиьяь судить о томь, назначенный дал чего пибудь. По завъшаню во дпи унаречен- 

Какз государство богипиъеть. Пушк. пыл учинеще нъкоторое воспримати начать. Про. Янв. 95, 

2) Знать, разумфть, быть свфдущу. Измлада священная писа- 

шя умтеши. ® Тиноо. Ш. 45. 
УМЬШАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые умъшавшаго. 

УМЬШАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. умъшёть. 
УмъшАТЬ, е. гл. мешать и ук шивать. 

УМьшАТЬСЯ, сов. гл. мышиться и ум $шиваться. 

УМФШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве умфенвшаго. 

УМЬШЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. умфейть. 

УМЕШИВАНЕ, я, с. р. Действие умфшивающаго. 
УМЬШИВАТЬ, ваю, ваешь; умфейть и умфшёть, га. 9. 

Мъесить что ыбо до надлежащей степени. Умтьсить тгьсто. 
Умпинать кашу. Улиьшеть корм5 Олл скотипы. 

УМЪШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; умфейтьсяи ум ш &ть- 

СЯ, ал, стр. Быть умфшиваему. 

УМЬШКАНТЕ , я, е. ср. „Дъйст ве умфшкавшаго. 
УМФШКАТЬ сов. гл. мфшкать и ум шкивать. 

УМЬШКИВАТЬ, ваю, васшь; ум шкать, гл. ср. Замедляться, 

оставаться сл нибудь доле надлежащаго. Улиьшкавь дома, 

опоздаль кь объду вь гости. 

УМЪЩАТЬ, щаю, щаешь; ум$стить, г. 0. Укладывать вети 

куда нибудь безъ остатка. Уместить в5 чемодань все, пуокиое 

дая дороги. 

УМЬЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешьсл; умфстйться, 41) 24, воз. 

УмЪщать себя; помщаться, водворлться. Мы всть в5 этой квар- 
тиртъ не умъстимся. °) стр. Быть ум$щаему; укладываему. 

Всл кладь умтьстилась в судно. 

УМЪЩЕНТЕ, Я, с. ср. ДЛйстые ум$щающаго и умЪфетившаго. 

УМьЩЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 09, прич. стр. га. ум $стить. 
УМЯГЧАТЬ, чаю, чяешь; умлгчить, га. д. 1) ДФлать что 

дибо лгкимь. Умягчать землю пахашемь. 9) * Изъ грубаго, 
жестокосердаго дЪиать чувствательныегь, мягкосерльмъ, состра- 
дательнымь, Умлгечать правы втърою, просвьшеше. -25. 

УМЯГЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; умягчиться, 1) % га, 603. 

Становиться мягкосердымъ, приходить въ жалость. Наконень 
95 умяачилея и простиль виновнаго. 2) стр. Быть умагчаему, 

УМЯГЧЁНТЕ, я, с. вр. ДЪйстве умлгчающаго и умагчившаго. 

УМЯГЧЕННЫЙ, ая, ое, — нЪъ, 5. 0, прич. стр. га. умяг- 
ЗНТЬ. 

УМЯГЧИТЬ, сов. гл. умагчать. 

УНАСЛЬДИТИ, гл. 9. сов. Мерк. Утвердить въ наслфд; успоко- 

ить, обезопасить. Господь унаслтьди его окресть оть всьхь вра- 

2065 ег0 окрестныхь, © Царств. УИ. +. 

УНАШИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстие унашивающаго. 

УНАШИВАТЬ, многокр. гл. упосить. 
УНАШИВАТЬСЯ, многокр. гл. уноситься. 
УНДЕРЪ, нескл. "Мор. 4) Младишй. Упдерь-лейтенанть. ®) Ниж- 

ни, — Ундерь-зейль: зн. крёпк вЪтръ, при которомъ корабль 

можетъ нести только нижше наруса. — Ундерь ‹фокь; зн. таан, 

закладываемыя за гротъ-штагъ дия поднятёя разныхъ тяже- 
стей на корабль. 

УНЕ, иар. Церк. Лучше. Уне есть единому человпку умрети за 

люди. Гоани. ХУЦЕ. 44. 
УНЕВФСТИТИ, сов. гл. уневъщати. 

УНЕВФСТИТИСЯ } с06. гл. уневЪъщёться. 
УНЕВЪЩАТИ, щёю, щёеши; унев фстити, гл. д. Церк, Сгова- 

ривать шевЪсту; предназначать въ супруги. И царицу Зою уне- 
втъыцасть на бракь. Никон. Лфт. 1. 45. Сродпицу его упевъсти 
сышу своему. Прол. юля 18. * — Улевьстать себя Христу: зн. 
принять па себл обЪтъ дфветвенной жизин дая спасешя души. 
Дпвствепники п дъветвениицы уневьстали души свои Тисусу 

Христу. 

УНЕВЬЩАТИСЯ, щёносл, щаешисл; упевститися, Керк. 
Т) 4. воз. Уневыщать себя. %) стр. Быть уневфщаему. 

УНЕВЪЩЕНЕ, я, с. ср. Церк. ДЪФистие уневбетившаго н уне- 

вЪетившагося; обручене. Упевьшешл написуютел божествен- 
ная знамешл паче ума роэюдества твоего. Мин. фе. Полбр, 91. 

УНЕВЪЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. унев $. 

стити. Баеженна еси, Христу, Сыну Божёю, эюениху пебес- 

ному унсвшщенная дтьво. Акао. св. Варвары. 

УНЕСЕНТЕ, я, с. ср. Дъистше унесшаго, 

УНЕСЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0, прич. стр, гл. унесть, 

УНЁСТЬ, сов. гл, урносйть. 
УНЁСТЬСЯ, сов, гл. УпосйТЬСл. 

УНЗАНТЕ, я ‚ с. евр. Дейстые унзающаго, 

УНЗАТИ, з8ю, заеши; уизнути, гл. ср. Церк. Втыкаться, 

проникать осгремтъ внутрь чего либо. Унзе камень под5 шле- 

мом5 ©2065 1640 его. 4 Царств. ХУП. 49, Егда унзе ми териз. 
Псал. ХХХЕ 4, 

* 

и а еще <. 
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УНЗЕНЕ, я, с. ср. Дъистые унзающаго и уизнувшаго. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, ая, ое, пр. Относлиийся, или принадлежа- 

ШИ къ ан. Университетский совтьть. Университет- 

ск студентз, Университетская бибмотека. 

УНИВЕРСИТЕТЪ, а, с. м. Высшее учебное заведене, состоящее 
пзъ Факультетовъ, 

УНИЖАТЬ, жаю, жаешь; унйзить. га, 9. 1) Уменьшать вы- 
соту, понижать. ©) *х Убавллть, умалять чьи либо заслуги, 

славу или достоинство. Пороки униэкають человгька в5 глазахь 

другнхь. 

УнИиЖАТЬСЯ, жаюсь, жбешься; унйзиться, 1) гл. воз. ДЪЙ- 
ствовать, поступать ниже своего достоинства. Онз предь вел- 

кимь унижается, 9) стр. Быть унижаему. 

УНИЖЁНТЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстие унижающаго и унизившаго. 

9) Состояше унижающагося и унизившагося. 

УИИЖЕННО, нар. Съ упиженемъ, смиренно. Просить униэсенно. 

УНИЖЕННОСТЬ, И, с. ж. Свойство униженнаго. 

УНИЖЕННЫЙ, са. ое, —нъ, а, о, прич, стр. гл. унйзить. 

УнИЖЕЁННЫЙ, ая, ое, — жёнъ, &, д, пр. Кротый, смиреипый, 

покорный. 

УНИЗАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве унизавшаго. 

УНИЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упизать. 

УнИЗАТЬ, с. гл. иизать и унйзывать. 

УНИЗАТЬСЯ, сов. гл. иизаться и унйзываться. 

УНИЗИТЕЛЬНО, нар. Съ унижешемъ чести. 

УНИЗИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство упизительнаго. 

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, а ое, пр. ДБлающи или наносяпий уни- 

жеше. Унизительный поспиупок5. 

унизить, сов. гл. унижать. 

унйзиться, сов. гл. унижаться, 

УНИЗКА, и, с. ж. ДЪйстые унизывающаго и унизавшаго. 

УНЙЗЫВАНЕ , я, с. ср. ДЪйстйе унизывающаго. 

УНИЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; унизйть, гл, д. Пизаньемъ укра- 

шать что либо. Унизывать дорогими каменьлми ризу па образг. 

УНИЗЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упизёться, гл. стр. БЫТЬ 
унизываему. 

УНИМАЛЬЩИКЪ , а, с. м. Останавлпваюций шалость или рЪз- 

вость, прекращающий ссору или драку; Унимаюций другихъ. 

УНИМАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Останавливающая шалость илн р'$з- 

вость; прекращающая ссору или драку. 

УНИМАНТЕ, я ‚с. ср. Дъйстне унимающаго. 

УИИМАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаший къ упиманйю. Уни- 
мзательных мтьры. 

УНИМАТЬ, маю, маешь; уийять, га. д, 1) Укрошать, усмирять, 

останавливать, Унимать разрезвившиахся дгьтей. Унять буй- 

ство. Унять кровотечеще. Сей договор» остался без» дъйствя 

и не уняль кровопролишия. И. Г. Р. [Х. 989. 9) Отбавлять, 

уменьшать. Надобио унять шей изь горшка. 

УНИМАТЬСЯ, маюсь, мйешься; унятьсл, 4) гл. воз. Укро- 

щатьсл, усмиряться, переставать играть илн рЪзвиться. Уйми- 

тесь, дьи, полно шалить. Насилу унпялись. 9) стр. Быть уни- 

масму. 

УНИМКА, И, с. ж. 1) ЛЬйстше унимающаго и унявшаго. 2) 

(соловар.) Отаореше соляной варннцы для охлаждешя оной. 

УнИисбНЪ, а, с. м. Муз. (ишё5оно) 1) Тоже, что однозвучуе, 

9) Испоанене нфеколькими голосами мелоди въ одной и той- 

же, или въ разныхъ октавахъ. Унисонь в5 это.из хор иснол- 

иен5 силы и достокиства. 

унйтскй, ая, ое, пр. Тоже, что унгйтек! Я. 

УНИТЪ, а, с. м. Тоже, что ун!{итъ. 

УНИЧИЖАТЬ, жаю, жаешь Унпчижить, га. д. Приводить 
въ презрёше; унижать. Не уничижай другихь, если не же. 
даешь сам быть уничиженг. 

УНИЧИЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; уничижиться, 1) га. 
воз. Уничижать себя, унижаться. 2) стр. Быть уничижаему. 

УНИЧИЖЕНЕ, я, с. вр. Дъйстые уничижающаго и уничижив- 

шаго. 

УНИЧИЖЁННО, нар. Съ уничижетемъ. 

УНИЧИЖЁННОСТЬ, И, с. ж. Свойство уничпженнаго. 

уничижЁННЫЙ, т ое, — нъ, &, д, прич. стр. га. уннчи- 

ЖИТЬ. Уничижениал гордыня. 

УНИЧИЖИТЕЛЬНО, нар. Съ уничижительностю, съ презръ- 
н1емъ. 

УНИЧИЖИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство уничижительнаго. 

УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий къ унпчлжению. 

УНИЧИЖИТЬ, сов. и уничижать. 

УНИЧИЖИТЬСЯ, сов. гл. уничижаться. 

УНИЧТОЖАТЬ, 2 жаешь, уничтожить, гл, д. 1) При- 
ВОлиТЬ ВЪ ев прекращать, разрушать сушествова- 
н!е чего либо. Уничтажить заводь. %®) Отмъиять, дфлать не. 
дЪйствнтельнымъ. Униутомжсить завьюшаще, контракть или за- 
пись. 

Воть ГОрьевь день задумаль уничтомеить, 
Певластны мы в5 помпспияхь своих. Пушк. 

5) Тоже, что унижать во ® значени. 
Когда жз хоттълось уничтожить 
Ему соперниковь своихь: 
Кик ‚он навительно заословиль! Пушк. 

УНИЧТОЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; унпчтбожиться, |) 
гл. воз. Лншаться сушествован!я, обрашаться въ ничто. Все 
со временсмь уничтожаетел. %) стр. Быть уничтожаему. 

УНИЧТОЖЕШЕ, я, с. ср. ДЪйствие уничтожающаго и уничто- 
жившаго. 

УНИЧТОЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уни- 
Чтож ить. 

УНИЧТОЖИТЕЛЬ , я, с. м. Уничтожающ или уничтоживиий 
что либо. 

УНИЧТОЖИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Упичтожающая пли уиич го. 

жившая что либо. 
УНИЧТОЖИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций къ упичтожен1ю. 

Уничтоэсительное рьшешще, 

уничтожить, сов, гл. уничтожать. 

уничтбжиться, сов. гл. уничтожатьсл. 

Унтя, и ‚с. ж. Такъ цазываются христ1ане, отдфливишеся отъ 

православной церкви и иризнавыйе главенство папы. 

УНТЯТКА , и, с. ж. Принявшая уню, присоединившаяся къ 

уни. 

УШЯТСЮй, ая, ое, пр. Относящйся къ унятамъ, 

УНТЯТЪ, .. с. м. Принявний уно, присоединивиинея къ ун. 

УНОВЛЕШЕ, я, с. ср. Тоже, что обновлён!е; поновлене, 

облечеще въ новый вихъ. Уновлеще перевода Еванге.ил съ Сла- 
вяискаго на Русский язык. 

УНОРАВЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые уноравливающаго. 

УНОРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; уноровйть, гл. 9. 4) Посту- 

пать сходетвенно съ нраволь или съ желан!емь чьимь либо; 

угождать. Он странный человькэ; па него упоровить трудно. 

2) Улучать удобное къ чему лпбо время и.нт мЪсто; дфиать, 
располагать что либо кстати. Уноровить ногоду. Упоравли- 
вать сельскя работы. Упоровиль проскользнуть между эвиша- 

экеи. 
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УНОРАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упоровиться, 4) 2-1, 

воз. Уноривливать себя; приспособляться. Не знаю, как5 бы 

мить унпоровиться к» этому случаю. Не вслкой ©5 умтьеть уно- 

ровитьсл к его обычаю. ®) стр. Быть уноравливаему. 

УНОРОВИТЬ, сов. гл. унорёвливать. 

УНОРОВЙТЬСЯ, сов. гл. уноравливатьсл. 

УНОРбВКА, я, е. ср. ДЪЙйстые уноравливающаго и упоровив- 

шаго. 
УНОРОВЛЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстве уноровившаго. 
УНОРбВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уноро- 

вйть во © значеши, 

УНОРОВЛЯТЬ, ляю, ляешь; уноровйть, га. д. Тоже, что 
уноравливать. 

УНОРОВЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; уноровйться, гл. стр. 
Быть уноравляему. 

УНОСИТЬ, иошу, ибсишь; уиёсть, гл, д. 4) Нести съ одного 

иЪста иа другое, или уходя брать что либо съ собою. Умо- 

сить ключи. 9) О дЪЙйстви вЪтра, воды и проч. увлекать. Втьтрь 

сорваль и унес5 парус. Вода унесла плоть. 5) Красть, похп- 

щать. Воры унесли много вещей. 
Я дочь мою мниль осчастливить браком! 

Какё буря, смерть уносит экениха. Пушк. 

УНОСИТЬСЯ, иошусь, носишься; уибсться, гл. стр. Быть 

упосиму. 

унбсливый, ал, ое, пр. О лошади: 
ному бЪгу, Уносливая лошадь. 

уносный, ая, ое, пр. Украдениый, похищенный, Уносныя веши, 

— Въдышиовой упряжкф четвернею: Упосные ремни: зи. ремии, 
постромки передней пары. 

УНОСТЬ, и, с. ж. Стар. Тоже, что Юность, Метиславь. ...оть 
уности иавыкль блше не уполошитися никого же. Поли, Собр. 
Русск. ЛЪт. п. 409. 

уносчивый, ая, ое, пр. Тоже, что уибсливый. 

УнОСЪ, а, с, ия 4) ДЪйстве унослщаго и унесшаго. 9) Кража, 

похишене. 
УНОША , И, с. м. Тоже, что юноша, Плачетсл мати Рости- 

славлл по уноши Киязи Ростиславль. Слово о полк. Игор. 

УНОШЁНЕ, я, с. ср. ДЪйстые унослшаго. 
унощикъ, а, с, м. Уносяний или унеспий что дибо. 

УндЩицА, ы, с. ж. Уносяшая плн унемшая что либо. 

УНТЕРОВЪ, а, о, прит. Принад. зежаний уптеру. 

УНТЕРСКУЙ, ая, ое, пр. Относлиийся къ унтерамъ. 

УнТЕРСТВО, а, с. ср. Зван!е, Чинъ унтера. 

УНТЕРША, И, с. ж. Жена унтера. 

УНТЕРЪ, а, с. м. Младпий. — Унтерз-офицерэ: зи. первый во- 
анк чинь, ниже офхицерскаго. 

УНУКЪ, а, с. м Стар. Тоже, что внукъ. И затворисл Волга 

во градть со унуки своими. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. 1. 97. 
УНЦЕВЫЙ, ал, 6е, пр. Читек. Содержаший въ себЪ унцъ вЪсу, 

емкости или мЪры. Унцевал гирька, баночка, мензурка. 

УНЦЯ, и, с. ж. 4птек. 4% доля фунта аптекарскаго въса, со. 

держашал въ себЪ 8 драхмъ. 
УНЦЪ, а, с. м. Тоже, что унция. 

УНШЕ, иар. Церк. Тоже, что унЪе. Унше ти есть оть многихь 

названу быти невъжд простоты ради и немудру и совершеи- 

ну славы ради. Прол. Апр. 9. 

униий, ая, ее, пр. ЦПерк. Лучший. 

нтииё унши есте вы. Лук. ХИ. 7. 

УНЫВАТЬ, ваю, ваешь; уныть, гл. ср. 1) Терять бодрость ду- 

ха, иптаться надежды, приходить въ отчаяще. В» счасвии 

ие привыкшИи! къ мЪр- 

Не убойтесл у60: мнозьх5 
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2) * Вапуть, баекнуть, 
темнЪть, Уныша цвьты, Уньциа градомь забрала. Слово о пои. 

Игор. 
Смотрю, как5 вьетсл пепел бълый 

Надь унывающей землей. Кн. Вяземск, 

УНЫВНО, нар. Печально, плачевно. Пьть унывно; играть унывно. 

УНЫВНОСТЬ, и, с. ж. Свойство унывнаго. 

УНЫВНЫЙ, ая, ое, пр. Выражаюнщ унын!е; печальный, пла- 

чевный, УаныЕ 204065. Унывнал птъенл. 

УНЫЛО, пар. Съ выражентемъ уныня. 
Ополшимсл — №0 поздно! и уныло 

не возносисл, в5 несчаспии пе унывай, 

Глядимь назадь, сльдов5 не видя шамо. Пушк. 

УНЬЛОСТЬ, н, с. ж. Свойство унылаего. 

унылый, т ое, — дъ, а, о, пр. ЛишнившИся бодрости луха, 

предавшсл безнадежной печали. Унылый духь, Да не когда 

увидить лица ваша уныла. Дан. 1. 0. 

УНЬШЧЕ, л, с. ср. Лишеще бодрости духа, безнадежная печаль. 

Внасть в5 учыше. 

Один, один 0 милом5 сыпь 

Вь упыньи горькомь думаль онь. Пути. 

УНЫННО, нар. Церк. Тоже, что унывно ин уныло. 

УНЫРИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстне уныриваюзаго. 

УНЕТРИВАТЬ ваю, ваешь; унырнуть, гл. ср. 4) Ныряя 

избавляться отъ вреда нли опасности, Утки отд выстрьла 

унырнула в5 воду. 9) * Уклопяться, увертываться отъ чего 

либо испрятнаго. Оть этой бъды тебь не унырнуть. 
УНЫРНУТЬ, однокр. гл. уныривать. 

УНЫТЬ, а гл. унывать, 
УНЪЕ, нар. ср. ст. слова уне. Церк. Лучше. Унье ему было 

бы, вы экерновь оселскй облежаль бы о выи его. Луки ХУЦ. 9. 

УнЯтЕ, я, с. ср. ДЪистые унлвшаго. Унлние прови. 

УНЯТЬЙ, ая, бе, — тъ, &, д, прич. стр, гл, унйть. 

унять, сов, гл. упимать. 

УНЯТЬСЯ, сов. гл. упиматься. 

УПАДАНТЕ, л› с. ср. Дъйстве и состояше упалающшаго. 

УПАДАТЬ, даю, даешь; упасть, гл. ср. 1) Повергаться долу, 

валиться. Дерево упало на землю. Я поскользнуешись унал5, 

Кто ада и небес едва не досягал, упаль. Дмитр. 

©) Опускаться, понижаться. Ршуть упала в5 барометрть. Вода 
упала в5 ртькть. 5) * Приходить въ худшее состояще; терять си- 

лу. Промысель упаль. Довтрис кз нему упало. А) Унижаться 

въ ифнности, въ значенш. 

цтьна па хлпьбь значительно упала. С5 итъкотораго времени онб 

примттно упадаеть во мии начальства. 5) Разрушаться. 
Давно ли царства упадали 
При громах5 силы роковой? Пушк. 

— Упадать в» духь: зн. приходить въ уныше; терять 6о- 
дрость. 

УПАДЕНТЕ, я, с. ср. Состояне упавшаго, 

УПАДОКЪ, дка, с. м. Состояе упадаютаго и упавшаго; по- 

валъ, худое положеше. Иридти в5 упадок», 
упадкть. 

УПАДЪ, а, с. м. Состояше челов ка упавшаго; повалъ, крайнее 
изнеможеще. Смтьлтьсл до унаду. Мы ходили, бтьгали, ргьзви- 

дись до унаду. 

УПАИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистве упаивающаго. 

УПАИВАТЬ, ваю , ваешь; г, 0, 4) (сов. упойть) Поить до 
пьяна, Онь встьх5 гостеи на поваль упоиль. 9) (сов. упаять) 
Паять прочно, во многихъ м5стахъ. Эту посуду онвб 60 встьхь 

спалх5 упаяль. 

От нынтьшняго хорошаго урожая 

Горговля ихб в 
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УПАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упойться и упаятьсл, 
24. стр, Быть упанваему. 

УПАКОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые упаковавшаго. 

УПАКбВАННЫЙ, ая, ое, —нъ, а, о ‚прич. стр. гл. упаковать. 

УПАКОВАТЬ, сов. гл, упакбвывать. 

И сов, гла. упакбвываться. 
УПАКОВКА, и ‚ с. же. Лъйстве упаковывающаго и упаковавшаго, 

УПАКОВЫВАНТЕ , я, с. ср. ДЪйстве упаковывающаго. 

УПАКОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; упаковать, гл. д. Укладывать 

въ ящики, нам въ тюкн. Упакуй свой товар. 

УПАКОВЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешьсл; упаковаться, гл. 

стр, Быть упаковываему. 

УПАЛЗЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстые упалзывающаго. 

УПАЛЗЫВАТЬ , ваю, ваешь; уподзти, гл. ср. Ползя, удалять- 
сл; уходнть. Змъл унолзла в5 пору. 

УПАЛЫЙ в УПАЛОЙ, ал, бе, пр. СдЪлавиийся праздиымъ по 
случаю чьей лпбо смерти. Женл опредълили на уналое мьсто. 
— Упалый звпрь в иъсу: Охот. зн. звЪрь, притаивийся, спря- 
т во время ловли. 

УПАЛЬ, 1, с. же. Остатки отъ пеньки при выческ®. 

УАМЯТОВАНЕ, я, с. ср. ДЪйстше упамлтовавшаго. 

УПАМЯТОВАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, прич. стр. гл. упа- 
мятовать. 

УПАМЯТОВАТЬ, сов. гл. упёматывать. 

УПАМЯТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые упамятывающаго. 

УПАМЯТЫВАТЬ, ваю, ваешь; упамятовать, гл, 603. Удер- 
жизать въ памяти. Всего упамлтовать нельзя. 

УПАРЕНТЕ, л, с. ср. Дъйстие упарившаго. 

УПАРЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упшё рить. 

УПАРИВАНТЕ , я, с. ж. Лейстые упаривающаго. 

УПАРИВАТЬ, ваю, ваешь; упарить, гл. д. 4) Паря умяг- 
чать. Упарить капусту, рпу. 9) Привести въ паръ, въ потъ. 
Упарить лошадь. 

УПАРИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упариться, г. стр. Быть 
упариваему., 

УПАРИТЬ, сов. гл. упаривать. 

УПАРИТЬСЯ, сов. гл. упариватьсл. 

УПАСАТЬ, сёю, саешь; упасти, гл.д. Соблюдать, сохранять. 
Имее упасеть люди моя Израиля. Мато. П. 6. — Боже упа- 
си! поговорка, выражающая желан!е отстранить отъ себл или 

отъ другаго что либо непр!ятиое. 

УПАСАТЬСЯ , саюсь, саешьсл; упастйся, гл. стр. Быть упа- 
саему. Упасутся расхишенши, яко юнцы. Исайи У. 17. 

УПАСЁНЕ, л, с. ср. ДфйстШе упасающаго и упасшаго. 

УПАСЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. унасти. 

упАствити , 21. 0. сов. Церк. Тоже, что уп астй; сохранить. 

Герарше , твоя люди унпастви. Мин. мЪе. Дек. 15. 

УПАСТИ, сов. гл. упасать, 

УПАСТИСЯ, сов. гл. упасатьсл, 

УПАСТЬ, 1) сов. гл. упасать, тоже, что упастй. Ты одинь, и 

%) сов. гл. упадать. Ёто 

лемсить на земли, тому некуда упасть. 

УПАХАНТЕ, я, с. ср. ДЪйетые упахавшаго, 

УПАХАННЫЙ ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упахать. 

УПАХАТЬ сов. гл. упахивать, 

УПАХАТЬСЯ, сов. гл. упахиваться. 

УПАХИВАНТЕ, я, с. ср. ЛЪйстве упахивающаго. 

УПАХИВАТЬ, ва!о, ваешь; упахать, гл. д. Достаточно, хоро- 

шо роахиВате р: приказати .... что65 крестьяне пашню упа- 

хивали г0разд0, и млгно, и не черезь борозду. Акты Ист. Ш. 175. 

м0? унасть такое стадо? Луинтр- 

УПА — УПЕ 

УПАХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упахаться, гл, стр. Быть 

упахиваему. 

УПАШКА, п, с. ж, Дъйстие упахивающаго н упахавшаго, 

УПЕКАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстве упекающаго. 

УПЕКАТЬ, каю, каешь; упёчь, гл. д. 4) Печь до надлежа- 

шей степени. Сегодил наша печь худо упекла хльбы. 9) * Про- 

стон. Сживать, сбывать съ рукъ кого либо. Его упекли вэ 

острого. 

УПЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; упёчься, гл. стр. Быть упе- 

каему. Эти хлтьбы хорошо упеклись. 

УПЕЛЕНАНТЕ, я, с. ср. Дъйствне упеленавшаго. 

УПЕЛЕНАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, о, нрич. стр. гл. упеде- 

нать. 

УПЕЛЕНАТЬ, сов. гл. упедбны вать. 

УПЕЛЕНАТЬСЯ, сов. гл. упелён ыватьс я. 

УПЕЛЕНЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЬЙстые упеленывающаго. 

УПЕЛЕНЫВАТЬ , ваю, ваешь; упелеийть, гл. 0. Увивать пе- 

ленками; На 

УПЕЛЁНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упеленйться, гл. стр. 
Быть упеленываему. 

УПЕРЕДИТЬ, сов. гл. уперёживать. 

УПЕРЁЖИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве упереживающаго. 

УПЕРЁЖИВАТЬ , " ваю, ваешь, упередйть, гл. 9. 4) Предва- 
рать; предо: Икаль, что ты менл 0бь этом не упере- 

диль. %) Прибывать куда либо, или дфлать что либо прежде 

другихъ. Онз приходомь свонмь многихь упередиль, 
УПЕРЁТЬ, сов. гл. уппрать. 

УПЕРЁТЬСЯ, сов. гл, упираться. 

УПЁРТЫЙ, ая, ое, — тъ, %, 0, прич. стр. гл. уперёть. 

УПЕСТРЕНТЕ, я, с. ‹. ДЪйстие упестрившаго. 

УПЕСТРЕННЫЙ, ая, ое, — ит, &, 0, прич. стр, гл. упе. 

стрит ь. 

УПЕСТРИТЬ, сов. гл. упестрять. 

УПЕСТРИТЬСЯ, сов. гл. упестрятьея. 

УПЕСТРЯТЬ ‚р яю, ряешь; упестрить, гл. д. Дфлать пест- 

рымъ; испещрать. 

УПЕСТРЯТЬСЯ, ряюсь, рлешься; упестриться, гл. стр. 

Быть упестрлему. 

УПЕЧАТАНЕ, я, с. ср. ДЬйстие упечатавшаго. 

УПЕЧАТАТЬ } с06. гл. упеч аты вать. 

УПЕЧАТАТЬСЯ, сов. гл. упечатываться. 

УПЕЧАТЫВАНТЕ, л, с. ср. ДЪйстне упечатывающаго, Упеча- 
тыване посылок у васё всегда производится медленно. 

УПЕЧАТЬВАТЬ, ваю, ваешь; упечатать, гл. д. 1) Запеза- 

тывать ом. нли во многихъ м%стахъ. Весь тюкь упеча- 

тали но швамь. 9) Умъшать типограФекниъ печатанемъ. Все 

это пужно упечатать иа одной стриниить. 

УПЕЧАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упечататься, гл. стр. 

Быть упечатываему. 

УПЕЧЁНЕ, л, с. м. ДЪйстне упекшаго. 

УПЕЧЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 60, прич. стр. гл, упечь. 

УПЕЧЬ } с0в. гл. уп екать. 
УПЕЧЬСЯ, сов. гл. упекаться, 

УПЕЩРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. гл. упещрить. 

Во упешренпую и привттную одежду ты славы одъявсл. Мин, 

мс. Янв. 25. 

УПЕЩРИТЬ, сов. гл. упешрять. 

УПЕЩРИТЬСЯ, с0в. гл. упешряться. 

УПЕЩРЯТЬ, ряю, рдешь; упещрить, г. 

упестрять. 

9. Тоже, что 



УПЕ — УПА 

УПЕЩРЯТЬСЯ, раюсь, ряешься ; упешриться, гл. стр. | 

Быть упешряему. 

УПИВАНТЕ, л, с. ср. Дуйстве упивающаго и упивающагося. ! 

Мерзость....ссть ....видьти безгодиое упиваше. Акты Ист. 

1. 588. 
УПИВАТЬ, ваю, ваешь; упить, га. д. Питьемъ убавляать коии- 

чество жидкости, содержащейся въ сосуд. Унить пива изь 

кружки. 

УПИВАТЬСЯ, виюсь, ваешься; упйться, 4) гл. об. Пить 

невоздержно, напиваться допьяна. Пей,. но не упивайсл. 9) 

гл, стр. Быть упиваему. 

УПИЛЁНТЕ, я, е. ср. Дъистве упилившаго. 

УПИЛЕЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, йа, 0, прич. стр. гл. упилйть. 

УПИЛИВАНГЕ, л, с. вр. Дъйстше упиливающаго. 

УПИЛИВАТЬ , ваю, ваешь; упилйть, г. 9. Пиленемъ убав- 

дять ани 

УПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упилийться, гл. стр. Быть | 

упиливаему. 
УПИЛИТЬ сов. га. упйливать. 

упилйться, сов. га, упйливатьсл. 

УПИЛКА, н, с. ж. Дъйстие упиливающаго и упилившаго. 
УПИНАТЬ, нёю, наешь; упнуть, гл.д. Тоже, что упирать. 

— путь глаза в землю: зн. устремпть глаза внизъ. 

УПИНАТЬСЯ, няюсь, наешься; упнуться, 1) га. воз. Тоже, 

что упираться. < %) стр. Быть упинаему. 

УПИРАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие уппрающаго. 

УПИРАТЬ , а. раешь; уперсть, г.з. д. 1) ДФлать упоръз . 

утверждать, укрфплять. Один» конецё бревна упри в5 стпму | 

дома, а другой 65 столб5 забора. %) * Направлять, устремаять, ! 

уставлять. Что ты такв уперь глаза на меня? 5) *% Простои. 

Предетавлять что либо пъ укоръ иин въ обличеше. Этоть | 

обман л ему упру в5 глаза. 4) Стар. Побфждать въ споръ, 

переспоривать, преппрать. Который упреть по писашю, будем 
65 той вр. Древи. Лът. Г. 191. 

УПИРАТЬСЯ, рашось, раешьсл; уперЕтьсЯя, гл. воз. 1) Дер- 

жаться за что либо, или приражатьсл къ чему либо, дия уве- 

личеня своей силы. Упрись ногами в5 стльну. Упиралсь ба- 

громь в5 берегв, онз скоръе плыветь, нежели гребя весломь. 9) | 

Не соглашаться, противнться. Его ташатв, а он5 упирает- 

ся. По окончении уже сдъълки, онб все сше улирастсл. 5) стр. 

Быть упираему. 

УПИРЬ , д, с. м. Стар. Тоже, что упырь. Ни бъсова дал сы- 
на Мвана Шереметева, или дурака дая и упиря Хабарова. 

Акты Ист. Г. 589. 

УПИСАНТЕ, л, с. ср. Дфйстве упнсавитаго. 

УПИСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

УПИСАТЬ, 8; гл. уписывать. 

УПИСАТЬСЯ, сов. гл. уписываться. 

УПИСИСТО, нар. Почеркомъ мЪакимъ п плотнымъ; убористо. Онь 

пишет уписисто. 

уписистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) О почеркЪ: уборпе- 

тый, плотный, умфетительный. Уписистый почерк. %) Способ- 
цый писать такижъ почерколь Улисистая рука. 

УПИСКА, И, с. ж. Дъйстые упнсывающаго и уписавшаго. 

УПИСЬТВАНТЕ , я, с. ср. Дйстве уписывающаго. 

УПИСЫВАТЬ, а, ваешь; уписать, га, 9. Т) Шинучи умЪ- 

щать. Сэ пебажксЕ кинги снисывая, он5 уписывает5 страници 

85 страницу. Уписаль всс на одной страниить. 2) % Простон. 

СъБдать, пофдать съ жадностию. Смотри, как5 он5 уписываеть 
каицу. 

га. уписать. 
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УПИСЫВАТЬСЯ , ваюсь, ваешься; уписаться, гл. стр. Быть 

уписываему. 

УПИТАНТЕ, я, с. ср. Дунстые упитавшаго. 

уУпитАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упитать, 
Приведше ви В упитапньй, заколите, Лук. ХУ. 95. 

УПИТАТЬ, сов. гл. уппты вать. 

УПИТАТЬСЯ, сов. гл. упйтываться. Упитался еви, мучениче, 
елесмь благодатей Духа. Мин. мЪе. Окт. 96. 

УПИТЫВАНТЕ, я, с. ср. ДЬЙйстые упптывающаго. 
УПИТЫВАТЬ ‚ ваю, ваешь; уппт аТЬ, гл. 9. Нитать вдоволь. 

откаруливать. 

УПИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упитаться, |) гл, воз. На- 

питьвать себя; насыщаться. _ стр. Быть упитываему. 

УПИТЬЙ , ая, бе, — ть, &, 0 

упйть, сов. гл. упивать. 

| УПИТЬСЯ, сов. гл. упивАТЬсСл. 

| упихАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упихАТЬ. 

УПИХАТЬ, 20е. гл. упихивать, 

| упихАться, сов. гл. упихиваться. 

УПИХИВАНТЕ, я ‚ с. вр. Дъйстве уппхивающаго. 

УПИХИВАТЬ, ваю, ваешь; упихять и упихнуть, гл. д. Пи: 
хал ум ть В этоть мтьшокь ты всего не упихасшь. 

УПИХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упихёться и упихнуть- 

ся, г га. стр. Быть упихивасму. 

УПИХНУТЫЙ, ая, ое, —тъ, а, о, прич. стр. га. упихн уть. 

‚ упихнуть , Е га. упихивать. 

‚ УПИХНУТЬСЯ, однокр. г1. упихиваться, 

УПИЧКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упичкать. 

УПИЧКАТЬ, гл. д. сов. Закормпть, накормить много. Упичкади 
ребенка сластьми. 

ушянчивый , ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар. Упиваюнййся, 
Нез ра хмельнаго питья пьют мало цв ядять по ма. „у «5. 

Древ. Виви. УГ. 96. 
| УПЛАКАТЬ } с06в. гл. упи акивать, 

УПЛАКИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве уплакивающаго. 
| УПЛАКИВАТЬ, ваю, ваешь; уплакать, гл. 9. Плаканьемъ 

умолять. 

УПЛАТА , ы, с. ж. ДЪйстые уплачивающаго и уплативитаго. 

УПЛАТИТЬ, сов. гл. уплачивать, 

УПлАТИТЬСЯ, сов. гл. уплачиваться. 

уплАТНЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный на уплату. 

УПЛАЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ирии. стр. гл. уплатить. 

| УПЛАЧИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪистые уплачивающаго. 

УПЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; уплатить, га. д. 1) Зачинивать 

заплатками. Всь дырки уплатили. %) Возвращать долгъ. Бо.п- 

| шую половину долгу онь уплатиль. 

УПЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть уплачиваему. 

| УПЛЁСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. уплескать. 

УПЛЕСКАТЬ, сов. га. упабскивать. 

УПЛЕСКАТЬСЯ, сов. гл. уплбскнваться. 

| УПЛЁСКИВАНТЕ, я, с. ср. ЛАйстве уплескивающаго. 

уплЁокивАТЬ, ав, ваешь; уплескать и уплеснуть, :.т. 

!} Плеща отливать, убавлять. Унлескать воды. ®) Плескал. 

смачивать. Унлескать пол5 водою. 

УПЛЕСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уплескёться и уплес. 
нуться, гл. стр. Быть уплескиваему. 

УПЛЕСНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. га. уплес- 
нуть. 

УПЛЕСНУТЬ , одиокр. ги. уплескивать. 

‚ прич. стр. гл. упйть. 

уплатйться, гл, етр. 
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УПЛЕСНУТЬСЯ , однокр.. гл. уплескиваться. 

УПЛЕСТИ, | УПЛЕСТЬ, сов. гл. уплетать. 

УПЛЕСТИСЯ, сов. гл. Ос. 

УПЛЕТАТЬ, тёю, таешь; уплести и упаёсть, 1) га. д. 

Плотно плесть. Уплель крынко лапти. %) * ср. Простон. Ухо- 

дпть скоро. 5) д. Простон. Феть съ жадностю. 

УПЛЕТАТЬСЯ, таюся, таешься; уплестйся, 4) га. 06. 
Уходить. Уплелол тихомолкою. ®) стр. Быть уплетаему. 

УПЛЕТЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые уплетшаго. 

УПЛЕТЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, &, 5, прич. стр. га. уплести. 

уплодити, ыы д. сов. Церк. Угобзить, и. Боэке- 

ствениое аание уплодил5 еси. Мин. мЪе. Авг. 7. 

уплодитися, 2л. 603, сов. Церк. Принестп плоды. 

УПЛОДОНОСИТИ, гл. д. сов. Церк. Тоже, что уплодйти. №- 
литвамн и постомь, благодъяшл труды уплодоносиль еси. Мин. 
м$с, Февр. А. 

УПЛЬВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые уплывающаго. 

УПЛЫВАТЬ, в5ю, ваешь; уплыть, гл, ср. 1) Плывя удаляться. 
Корабль и из5 впду. %) Уходить, проходить, скрываться. 
Еше минуль 20д0к5, еше уплыль 2095 иълый, Крым, 

УПЛЬУТТЕ , я, с. ср. Дъйствье уплывшаго. 

УПЛЕГТЬ сов, гл. уплывать. 

упнуУТЬ, сов. гл. упинать. 

УПНУТЬСЯ, с0в. гл. упи нуться. 

УПОВАНТЕ, л, с. ср. ЦПерк. 1) Твердое надфяше. Уповаше мае 
на Бога, Нсал. ХТ. 8. ®) Самый предметъ, на который упо- 
ваютъ. Яко ты, Господи, уповаше мое. Псал. ХС. 9. 

УПОВАТЕЛЬНО, нар. Есть надежда. Уповательно, что он скоро 
Ся 

УПОВАТЬ, вёю, ваешь, гл. ср. Твердо надфятьсл. Уповайте 
на Господа. Псал. Гу. 6. 

УПодлИтЬ , гл, д. сов. СдЪлать подлымъ, унизить. 
УПодАЙТЬСЯ. гл, в0з. сов. СдБлатьсл подлымъ; унпзиться. 

УПОДОБИТЕЛЬНО, нар. Уподобляя одинъ предметъ другому. 
УПОДОВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, эр. Служаний къ уподобленю. 

УПОдбБИТЬ, сов, гл. уподобаять. 

УПОДОБИТЬСЯ, сов. га. уподобляться. 

УПОДОБЛЕНТЕ, я, с. ср. 1) ЛФйстве уподобляющаго и уподо- 
бившаго. 9) Церк. Видъ, образъ. Уподоблеыя пруговь подобна 
конемь уготовленымь на брань. Апок. [Х. 7. 

УПОДОБЛЕННЫЙ , ая, ое, —нъ, а, о, прич. стр. гл. уподб- 
бить. Втънцы уподоблени злалиу. Апок. [Х. 7. 

УПОДОБЛЯТЬ, длю, ляешь; уподобить, гл. 9. Показывать 
сходство одного предмета съ другимъ; сравнивать одинъ пред- 
метъ съ другимъ. Иже слышит словеса мол ся н веришь л, 

уподоблю его музку мудру. Мате. УП. 94. 
уподоБЛЯТЬСЯ, лаюсь, ляешься; уподобиться, 41) гл. 

603. ДЪлатьсл подобнымь кому, нли Чему либо; походить на 

кого или на что либо. Узодоблюся нисходящимь в5 ровь. Нсал. 
ХХУИ. 1. Бози, уподобльшеся человъком5, снидоша кБ намь. 

Дъан. ХТУ, 44. 2) стр. Быть уподобляему. Смерть уподобляет- 
ся сну. 

УПОДЧИВАНЕ, я, с. ср. ДЪисте уподчивавшаго. 
УПОДЧИВАННЫЙ, ал, ое, — НТ, а, 0, прич. стр. гл. упбд- 

чивать, 
УПОДЧИВАТЬ, 608. гл. полчивать. 
УПОДЧИВАТЬСЯ, сов. гл. пбдчнваться. 

УПОЕВАТЬ, ва ю, ваешь; УПОНТЬ, гл. 9. Понть, напаять вдо- ! УПОЛОВИТЬ, сов. 

водь; увлажать. 

Пеал. БХГУ. 11. 

Брозды ея (земли) упой, умножи жита ся. 

УПЛ — УПО 

УПОЕВАТЬСЯ, вАюсь, ваешьсл; упойтьсл, гл. стр. Быть 
упоеваему. 

УПОЕНТЕ, я, с. ср. 1) ДъНстые упоившаго. ®) Состоян!е упойв- 
шагося; восторгъ. 

Но гдъ же вы минуты упоенья, 
Одушевленный трудь и слезы вдохновенья? Пушк. 

УПОЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. упойть. Упо- 

енный восторгом», 

УПОЙТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Приводяций въ упоеше. 

УПОЙТЬ, сов. гл. упоевать. 

УПОЙТЬСЯ, сов, гл. упоеватьсл. 

УПОКИ, овЪ, с. м. мн. Роль простонародной обуви; полуса- 
пожкв. 

УПОКОЕВАТЬ, ваю, вдешь; упокбить, гл. д. Доставаять 
спокойств!е или отдохновене. .{з5 упокою вы. Мате. ХЕ 98. 
Вся + упоколеть Христос». Прол. Март. 47. 

УПОКОЕВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упокбиться, 4) га. воз. 

Пользоваться отдохновеемъ; наслаждаться покоемъ. Ндпэже 
души праведных упокоеваютсл. Ект. при погреб, 9) стр. Быть 

упокоеваему. 
УПОКОЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве упокоивающаго и упокопв- 

шаго. Еще молимся о упокоеши души усотиаго раба Божая. 
Ект. при погреб. %) Отдохновене, покой соединенный съ и%- 
гою. Влиьсто пиршества и юношескаго упокоешя, прочыл дни 

брака вв рыдащях5 провождаху. 5 Макк. ГУ. 7. 
УПОКбЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

кФить. 

УПОКОЙ, п, с. м. 1) Тоже, что упокоён{е. Молитьсл за уно- 
кой души, ®) Стар. Покой, спокойстве. Еже была творити 
отроку моелиу, то сам есмь створиль дшла,.... не дая собъ 
упокол. Духовн. Влад. Моном. стр. 46, 

упокбйный, ая, ое, пр. Церк. Безмолвный, тихШ, спокой. 
ный, безмятежный, доставляющй упокоеше. Время изыния 
т606г6 наста; приди кз нам во угатованное тебь и в0 уно 

коймое лиъсто. Прол. Сент. 44. 
УПОКОЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Доставляющ упокоене; по- 

койпый. 
УПОКОИТЬ, 006. гл. упокоевить. 
упокбиться, сов. гл. упокоеватьсл. От5 трудовь за любовь 
Божго диеляхь упоконтся. Прол. Март. 47. 

УПОЛЗАНТЕ, я, с. ср. ЛЪИств!е уползаюнтаго. 
УПОЛЗАТЬ, заю, заешь; уползтй, гл. ср. Тоже, что упаа- 

зы вать. 

стр. гл. упо. 

УПОлзтй, с0в. гл. упёазывать и уползАТЬ. 

УПОЛНОМОЧЕНИЕ , я, с. ср. Дъистие уполномочнвшаго. 
УПОЛНОМбЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, ирии. стр. га. 

уполномбчить. 

УПОЛНОМОЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые уполномочиваютаго. 

УПОЛНОМОЧИВАТЬ, ваю, ваешь;, уполномочить, га. 9. 
Давать полную мочь или неограниченную довЪренность ша 

ято нибудь. Стефапь уволномочиль ихь (пословь) возстано- 
вить тишину навтьки, И. Г. Р.Х. 989. 
ренных5. 

УПолномбЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уполномочить- 

ся, гл. стр. Быть уполномочиваему. 

уполномочить, вов, гл. уполномочивать. 

уполномдчиться, сов. гл. уполномочиваться. 

а уполовлять. 

УПОЛОВЛЕНИЕ , д, с. ср. Дъйстве уполовляюшаго и уполовив- 
шаго. 

Уполномонить повт- 
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УПОЛОВЛЕННЫЙ, ая, ое. — лент, а, 0, прич. стр. гл. уполо- 

ВИТЬ. 

УПОЛОВЛЯТЬ, дйЮю, ллешь; 
отъ чего либо половину. 
лушки. Послов. 

УПОЛОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешьсл, гл. стр. Быть уполовля- 

ему, 

УПОлбВНикЪ, а, с, м. Большая ложка съ далинпою рукоятко!о, 

служащая къ отбавливаийою жидкоетей при кухонной стрянн$, 
Икельзный уполовиикь, . 

УПОЛбВНИЧЕКЪ, зка, с, ле. ум, слова уполбвникъ. 

уполошитися, 21, 603. сов. Стар. Испугаться, придти въ 
страхъ, и 1965 60 оть упоста павыкль бяше не уполоши- 

тисл никогоже, Полн. Собр. Русск. Лът. И. 409, 

Упблъ, а, с. м, Влажность, спихласмал изъ сосудовъ уполовин- 

кОм, 

УПОЛЬЗОВАТЬ, сов, 
упользують илетьшёл 85 день ярости. 

вать. вылфчить, 

УПОМИНАНЕ, я, с. ер, Дъйстше упомннающаго, 

УПОМИНАТЬ, в: наешь; упомянуть, гл. 9, Слегка ска- 

зывать о о или о зелъ лнбо. 065 этем5 упомтнают5 исто- 

рики. Я} „упомянуль вкреатить о висришптемь произшестви, 

УПОМИНАТЬСЯ, наюсь, паешьсл; упомлнутЬьСя, га, стр. 

Быть упомипаему. Обь отомь в0 мпогихь книгахь упоминается. 

УПОМИНКА , п, с. ж. ДЪЦетше уполннаюшаго и упомлнув- 

шаго, 

упбмнить, гл. 9, сов. Удержать въ памяти. Всего не упом- 

нишь. 

УПбМНИТЬсСЯ, гл, стр, сов. Быть удержану въ памяти, Эно 

ясно упомлитшсл. 

УПОМЯНУТЫЙ, ая, ос, — тъ, а, о, прич. стр, гл. упомя- 
путь. Улонлиутыя выше обстолтельства, Упоилнутыя при- 

уноаовить, гл. 9. Отнымать 
Частшыя пирушки уполовллютьд по- 

гл. пользовать, 4) Прннести пользу. Не 
Притч, М, 4, %) Увраче- 

чины, 

упомянуть, сов, гл, упоминать. 

упомянУТЬСя, сов, гл, упомннаться. 

УПОРКА, н, с. 2 1) Предметъ, на который что инбо упнрает- 

ся. 2) Вещь, уппраемая въ что пибуль, 

УПОРЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр, Тоже, 

УПОРНИКЪ, а, в. м. Церк. Упорцый челов5къ, 

стокь упориикь. Быт. ХЫХ. 5. 

УПОРНО, ие}. Сл, унорствомъ- Упорно зашьииалнь свой права, 

Унорио сраэкантьея, 

что упбрный, 
упрямецъ, #Ке- 

Улорно. медленио опо 

Й5 олть страстей разкалено. Пушк, 

УПОРНОСТЬ, п. с. ое. Свойство упорнаго, Оба войска сража- 

лись св упориостйо, Упорпость вътра, 

УПОРНЫЙ, ал, ое, — ренъ, рна, о, пр- 

миг. Упорный вътрь, 

4) ПротиводЪиствую- 

Но задниахь волиь упорный гнтьвъ 

Прошибь сптъга. Пушк. 

®) Твердо столний въ своемъ намбрени; упрямый. Упориый 
человтьнъ, 

УПОРСТВО, а, с. ср. Свойство упорнаго, Упорства его па чтьм5 

не преодолтьть. 

УПОРСТВОВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстве упорствуюшаго. 

УПОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Пребывать упор- 

НыУЪ, непреклоннымь, носговорчивымъ, 

УПОРХАТЬ, хию, хаешь; упорхнуть, 

УПОРХНУТЬ, сов, гл. упорхать. 

Томв ТИ. 

гл. ср. Порхая улетать. 

УПОРЪ, а, с, м. 1) Лъистые упираюшаго п упершаго, упнраю- 
щагося п упершагося. Йолозжсн всела, н плыви упором5. ®) Иро- 

тиводЪйстие. Ома скала морскимь волнамв упорь. 5} Мъето, 

на которомъ что либо уппраетея. Судно пришло в5 упор. 4) 

Укрфплеше, подпора, поддержка. Этоть упор не удериеять 

падешя стаьны. 

УПоСТИТЬСЯ, гл. вол. сов. Изнурить себя постомь. 

УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ , и, с. 2е, Свойство употребительнаго, 

УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, В ое, — ленъ, льна, о, пр. На- 

ходянИйся въ употреблении. Слово это и теперь употреби- 
знельно. 

УПОТРЕБИТЬ, сов. гл, употреблять, 

УПОТРЕБИТЬС Я) с06в, гл. употребляться. 

УПОТРЕБЛЕЁНТЕ, л, с. ср. 1) Дъистве употребляюнщаго и упо- 

требивнгаго. Сдълай изв депегь Хорошее употреблеше. Частое 
унотреблеше лтъкарствз разслабляеть виъло, %) Обычай, обык- 

новеше, Поздие объды вошли в5 общее употреблеше, 

УПОТРЕБЛЕННЫЙ, ая, ое, — дсиъ, 4, 0, прич, стр. гл, упо- 

требить, 

УПОТРЕБЛЯТЬ, 
щать въ р 

времл с пользою. 

ляю, дяешь; употребить, га, д, 1) Обра- 
`потребить капиталь на торговлю. а 

Употребать ссть средства кб достиэкению 

предположеепмой ильли. Ё2о употребили в5 ваэкиомь дтать, %) 

Вкушать, принимать. Унотреблять нишу, питье. Употреблять 

лькарство, 

УПОТРЕБЛЯТЬСЯ, дЯюсь, ляешься; употребитьсл. 2.4. 
стр, Быть употребляему. Это выраэжкеше употребллешея вв 

ваокиомь слогть, 
УПОТЧИВАНТЕ, я ‚ с. ср. Тоже, что упбдчиванте, 
УПОТЧИВАННЫЙ, ал, ое, — ванъ, а, о, прич, стр.гл, упот- 

чнвать, 

УПОТЧИВАТЬ, сов, гл. потзивать, 

УПОТФТЬ, гл. р. сов. Сильно вепотбть, Увотталь работая, 

УпОЯТЬ, яю, лешь; упонть, гал, д, Тоже, что упоевать, 

УПРАВА , ы, с. ж. 4) Судебное удовлетвореше за причииенную 
обиду, и на него бити челомь Государо о управь, Улож, 

Ц, А, М, И, 1, 9) Присутствеиное мЪсто, завёдываюшее упра- 

влешемь чего либо, Управа благочиия, Ремселенпая управа. 

УПРАВИТЕЛЕВЪ, а, 0, приз. Принадлежащий управи" гелю, 

УПРАВИТЕЛЬ, а, с. м, Наставляюшй, направьмощи ва что 

либо. Ихоксе ов мб Господь звитай, и путь, и вомсь, и свелть, и 

управитель во цирстиые пебеснос. Акты Ист, Г, 387, 

УПРАВИТЕЛЬ, а, г. м. Управаяюний чбмъ анбо. Омен отоги 

л10лодаго человька салухсиаь у меня управителемь. 

УПРАВИТЕЛЬНИЦА, ы, с, же, Управляющая 9Фмъ лнбо. 

УПРАВИТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прин. Принадлежашй управи- 
тельнинЪ, 

УПРАВИТЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ управнтеллуъ. 

Управительское лньсто, 

УПРАВИТЕЛЬСТВО, а, с. ср, Должность управитсая, 

УПРАВИТЕЛЬША, ы, с, ж. 1) Жена управитезл, ®) Управаяю- 
шал ЧиЪ пибу ль. 

УПРАВИТЕЛЬШИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний управительшт. 

УПРАВИТЬ, сов. гл. управайть. — Управить душу: Стар. зи. 

завышать какое либо имфше въ церковь на поминъ души, Се 

лз5 раба Боэжнля Марина, черпица, упривила семи душу госпо- 

дина своего Донисеву, дала есми....на помипокь души сго 

село Мининское. Опис, рук. Рух. муз, Х. 99. 

УПРАВИТЬСЯ, с06. гл. управляться. 

УПРАВАЕНТЕ, я, с, ср, 1) ДЪйстве управляюшаго и управив. 

45 
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шаго. 9) Мфето ила н5домство, управляюлаее ч5мъ либо. Ду- } УПРАШИВАНТЕ, 

ховноучебное управленс, 

УПРАВЛИВАТЬ, ваю, ваешь; гл. 9. Стер. Давать право на 
владЪн!е. (Грамоты литрополитов5 Максаии и Иетра) упра- 

вливають владыку Рязанского и велять ему дерэсати всего 

передьай того по Великую Ворону. Акты Ист. Г, 1. 

УПРАВЛЯТЬ, вллю. вляешь; управить, 2.1. д. 1) Править, 

владЪть, распорлжать, завЪдывать. Управлять народогиь. Упра- 
вллть государствогиь. Управаять домом. %) Давать панравле- 

ше, наифливать, наводить, Одинб .... воин5 управи деснищю 

св0ю, изБел5 рогтичю „о. далече вергь, срази кплзя Ятвязсь- 

ского с5 коня. Полн. Собр. Русск. Лъг. И. 195. Гебь на этой 
быстринть воды не управшть судном. 5) Руководить, иастрои- 

вать своими внушенлми или совфтали Бесьдоваше о Христить 

како бы общее жсипие управити. Прол. Февр. 11, Онз ие такой 
человькь, чтоб допустил кого нибудь управлять собош, 

УПРАВЛЯТЬСЯ, ваЯяюсь, ваяешьсл; управиться, 4) гл, 

воз, Зашищаться съ успфхомъ отъ кого лнбо; преодол! вать 

коголибо сводми силали, Отвьчали, но надтлотся управитьел 

с5 мятежникчми безь его помощи. Ист. Пугач. бунт. 21. изд. 

1858 г, Онз одииз со многими упрасллетсл. ®) стр. Быть упра- 

ваяему. 

УПРАВНЫЙ, ая, ое, пр. и 

УПРАВСКЙ, ая, ое, пр. Относяныйся къ управЪ, Управсмй 
писарь. Управный старшина. 

УПРАЖНЕНТЕ, я, с, ср, 1) ДЬйстве упраяжяющаго и упраж- 

иязощагося. %) Работа, трудъ, урочное занятие, или выпо- 

неше залачн, Успьхь первыхь служебныхь уприокнешй моло’ 
даго человтка оказался удовлетворительнымь. Упраезснещемь в5 

судебиыль п административныхь дьлахь чиновиикь пробрт- 

тасть опытность. — Губернсый землемпрь наблюдасть, дибы 
вет упздиые землемтруы .... достазванли кэ нему... . 6ъ00- 

мости о упрамспемлхь своихь в5 полевой рабониь. Св. Зак. 

т. Х. Ч. Ц. ет. 951. Ученичесяя упрамсненя прослкаприваеть 
узитель. 

УПРАЖНЁННЫЙ, ая, ое, — нснъ, &, д, прич. стр. га, упраж- 
ВЯТЬ. 

УПРАЖНЕНЬИЦЕ, а, с. ср, ум. слова упражнёнте. 
УПРАЖНЯТЬ, ню, няешь; гл. д. Давать дЪло, работу или за. 

няме, зацимать чфмъ либо. Упражиять дтътей переводами. 
— Въ ФИЗИКЪ: упражнять магиить, зн. привъшивать къ ма- 

гниту грузъ, съ постепеинымъ, по времени, увеличешемъ по- 
слёдняго. 

УПРАЖНЯТЬСЯ, няюсь, няешься, гл. воз. Заниматься дЪ- 

лами; предаваться заняттямъ, Упражснятьсл в5 рукодть-иа, вь на- 

укахэ, в5 чтеше. 

УПРАЗДНЕНТЕ, л, 
шаго. 

УПРАЗДНЁЕННЫЙ, ая, ое, — ивнъ, &, 9, прич. стр. гл. упразд- 
НИТЬ. 

УПРАЗДНИТЬ, сов. гл. упразднять. 

УПРАЗДНЙТЬСЯ, сов. га. уипразднйться. 

УПРАЗДНЯТЬ, няю, нлешь; упразднить, 9. 1) Дълатгь 

порожнимъ; опорожнять, 9) Уничтожать. Еда убо певиретые 

ихь ввру Боокйо упразднить? Риз. Ш. 5. 

с. ср. Дънстие упраздняющаго и упраздинв- 

гл. 

Упразднать мона- 

стырь. Упразднить пансонь. 

УПРАЗДНЯТЬСЯ, нлюсь, плешься; 
в0з. ДЪлаться порожнимъ. Унраздиилось итьсто. ®) 
ся, Да упраздиитея штьло гртьховное, Рим. УТ. 6. 5} стр. Быть 

упраздняему. 

упраздниться. 1) га, 
У нычтожать- 
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я, с. ср. ДЪйстве упранивающаго- 

УПРАШИВАТЬ, ваю, ваешь: упросить, 9. Склонять, 

убъждать къ чему либо просьбами. Сколько на упрешивали его, 

онь пе согласился, Нисилу мог 620 упросить.— Пьяный он вс- 

га. 

„45 было казнить хозяшие но бывице при немь казаки упро- 

сили его. Ист. Пугач. бунт. 99, изд, 4833 г, 

УПРАШИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упроситься, 1) гл, 06. 

Церк. Отпрашиватьсл. Упросися оть меня Давидь до Вио.ие- 
ма, града своего ити. | Цар. ХХ. 98. 9%) стр. Быть упраши- 

ваему. 

УПРЕДИТЕЛЬНО, пар, Упреждая чьи либо жедан!я; предвари- 
тельно, 

УПРЕДИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство упредительнаго, 

УПРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о. пр, 1) Дълаемый 
прежде чего нибудь; предварительный. ®) Упреждаюций чьи 
либо желания. 

УПРЕДИТЬ, сов, гл. упреждать. 

УПРЕДИТЬСЯ, сов, гл. упреж даться, 

УПРЕЖДАТЬ, даю, даешь; упредить, гл. д, Предварять кого 
ила чго ми: Ты унредойх меня отоьздимь изь Москвы, 

УПРЕЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; упредиться, га. стр, 
Быть упреждаему. 

УПРЕЖДЕНЕ, я, с. ср. 1) ДЪйстые упреждающаго и упредив- 

шаго, %) Муз. Взяте однимь пли нЪеколькими голосами т0- 

новъ, принадлежащцихъь настоящему и слфдующелу за нимъ ак- 
корлу. — Упреждеше равноденствёл : Истр. зи. движене точекъ 
равноденетшл, произходящее огъ колебашя земной оси, 

УПРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, — дёнъ, а, 0, прич, сшр. гл, упре- 
ди ть. 

УПРЕКАНТЕ, я, с, ср. Дъистые упрекающаго. 

УПРЕКАТЕЛЬ, я, с, м. Унрекающий кого либо, 
УПРЕКАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Упрекающаял кого либо, 

УПРЕКАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Содержаций въ себ упреки, 
Упрекате, льныя слова. 

УПРЕКАТЬ, каю, каешь; упрекнуть, гл. 9. Лфлать упреки, 

укорять. и будств кто станеть пхь тьм5 упрекатпи, и тому 

бышье сослииу съ Сибирь. Полн. Собр. Зак. Е. 6% 

УПРЕКАТЬСЯ, каюсь, каешься; упрекнуться. 1) 

упрекать другъ друга. 2) сир. Быть упрекаечму. 

УПРЁКНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. упрек- 
нуть. 

УПРЕКНУТЬ, с0в. гл. упрекать. 

УПРЕКНУТЬСЯ, сив. гл. упрекаться. 

УПРЁКЪ, а, с. м. ДЪйстие упрекающаго и упрекнувшаго, 
укоръ,. а упреки. Пе можете вы сдълелть миль упрека. 

УПРЕМУДРИТИ, сов. г. упрему дрятн. 

УПРЕМУДРИТИСЯ , с0в. гл. упрелудрятисл. Премудристь 
книэкиника во благовре. цеши празднества, и умалляяйел Оьяшемь 

своим» упрелиудрится. Сир. ХХХУИ. 94. 
УПРЕМУДРЯТИ, рлю, ряешш упремудритн, гл, д. 1} Ода: 

рять премудрост!ю. 2) Перемудрять, перехитривать. 
УПРЕМУДРЯТИСЯ, рлюсь, ряешисл; упренулритися. 2.1. 

воз. Церк, Умудряться, дфлаться премудрымъ. Медоточными 
богодухповсиных5 его учешё источнаками эсамсдунии прему- 

дрости упрсмудраются. Прол. Ноябр. 1. 5, 

24, 63. 

УПРЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Зак.ночаюнций въ себ упревкъ; укорн- 
из ельный. 

УПРОМЫСЛИТЬ, гл. д. сов. У промышаленниковъ; добыть про- 
мысломъЪ. 

| УПРОСИТЬ, 1) сов. гл. упрашивать. 9) г4. д. сов. Стар, 'Гоже. 
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что спросйть: вопросить. Король Даншлё упроси его (пвлмьн- 
ника). Поан. Собр. Русск. Лфт. П. 499. 

УПРОСИТЬСЯ, сов. гл. упрашиваться. 

УПРОСТИТЬ, сов. гл. упрощивать. 

УПРОСТИТЬСЯ, сов. гл. упрошиваться. 

УПРОСТРАНЯТИ, няю, няеши; упространити, га. д. Церк. 

Рспространять, Яко нынъ упространи Господь намь. Быт. 
ХХУ!. 9 Острожек. изд. Дамаск, Мпостоле, ныпь о тебь 

хвалится, елиуэке упространиль еси кръпость мучешемь. Мини. 

мЪе. Окт. 4. 

УПРОСЪ, а, с. м. ДЪИистые упрашиваюшаго и упросившаго. 

УПРОЧЕНИЕ, я, с. ср. ДЪЙйссие упрочившаго. 

УПРОЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. упрочить. 

УПРОЧИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве упрочивающаго. 

УПРбЧИВАТЬ , ваю, ваешь; упрочить, 2.. д. Утверждать въ 

прокъ, или прочно. Упрочивять свое состолше. 'прочить на- 

слтдство родственпику. 

УПРОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; упрбчиться, 24, стр. 

Быть упрочниваему. 

УПРОЧИТЬ, сов. гл. упрочивать. 

УПРОЧИТЬСЯ, сов. гл. упрочиваться. 

УПРОШЕЁНЕ, я ‚ с. ср. Дьйстие упросившаго. 
УПРОШЕННЫЙ, ая, ое, — шент, а, 0, прич. стр. гл. упро- 

сить. 
УПРОЩЁНТЕ, я ‚ е, вр. Дъйстие упростившаго. 
УПРОЩЕННЫЙ , ая, ое, — шенъ, а, 0, прич. стр. гл. упро- 

ст й ть. 
УПРОЩИВАИТЕ, я, с. ср. ДЪистие упрошивающаго- 

УПРОЩИВАТЬ, ваю, ваешь; упростить, га, 9. Приводить 

въ большую простоту, дБлать простёйшимъ, или улоби йшимъ 
къ исполнению. Упростить миогосложность работы. 

УПРОЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упроститься, га. стр. 

Быть упрошщнваему. 

УПРУГИЙ, ал, ое. — гъ, а, о, пр. Имфющ свойство возвра- 
щаться въ первое свое положен!е, какъ скоро нажимаюшая 
сила перестанетъ дБиствовать. УпруЁл тьла. Упругй воздухь, 

УПРУГОСТЬ, и, с. ж. Свойство упругаго. 

УПРУДИТЬ, с0в. га. упруживать. 

УПРУДИТЬСЯ , сов. гл. упру живаться. 

УПРУЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ. а, о, прич. стр. гл. упрудйть, 

УПРУЖИВАНТЕ, я, с, ср. ДЪЙйстве упруживающаго. 

УПРУЖИВАТЬ, ва, паешь упрудйть, гл. д. Удерживать 
изотнною, пли запрудою. 

УПРУЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упрудйться, гл. стр. 
Быть упружпваему. 

УПРЫГАТЬСЯ, гл. 06. сов, Простоп. % Устать, утомиться въ ка- 

комъ либо дБлЬ, или предиряти, отъ чрезмфрной ретивости. 
Онь весьма горлчо принялел за дъло, но скоро упрыгаетсл. 

УПРЬШГИВАТЬ, ваю, ваешь; упрыгнуть, гл. ср. Прыгая 
УДАЛЯТЬСЯ. Блоха упрыгмуча, 

УПРЫГНУТЬ, сьв. 21. упрыгивать. 

УПРЬТЖКА, и, с. ж, ДБйстые упрыгиваюшаго и упрыгнувшаго. 

УПРЫСКАНТЕ, я . с. вр. Дьйстве упрыскавшаго, 

УПРЫСКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. 

скать. 
УПРЫСКАТЬ, е0в. гл. упрыскивать. 

УПРЁТСКАТЬСЯ, гов. га. упрыекцваться. 

УПРЫСКИВАНЕ , я, с. «р. Дьйстве упрыскивающаго. 

УПРЫСКИВАТЬ , ваю, ваешь: упрыскать, 21. д. Прыская 

смачинать. равный поль в0д0ю. 

стр. гл. упры- 

| УПРЫСКИВАТЬСЯ, ваюсь, 
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ваешься; упрыскаться, 4) 24. 
воз. Упрыскивать себя. Он упрыскалсл духами. 9) стр. Быть 
упрыекиваему. 

УПРЫСНУТЬ, гл. ср. сов. Простон. % Весьма скоро убЪжать. Я 
не успть. 15 огляпуться, какь он5 упрыснуль. 

УПРЪВАНИЕ, я, с. ср. Состояне упрфваюшаго. 

УПРЪВАТЬ, ваю, ваешь; упр$ть, гл. ср. 4) ПрЪя въ печи 
нии на о поспфвать. Говядина в0 шах упръвает. Каша 
упртъла. %) Отъ трудной работы. или отъ зноя, покрываться 
пбтояъ. Работял сэ утра ни без отдыха, л совстьм5 упртьль. 

УПРЪЛЫЙ, ая, ое, пр. УпрЪвииН, поспфвиий. 

УПРЬТЬ, р гл. упр вёть. 

УПРЯГАТЬ, гаю, глешь; упрячь, гл.д. Простон. Запрагать 
лошадь въ упряжку. 

УПРЯГАТЬСЯ, гёюсь, гёешься; 
упрягаему. 

УПРЯЖКА, и, с. ж, 1) Запряженная повозка, Понта отпреви- 

лась иа трех упрлэккахь. %) Разстояше, которое прозхать 
можно, не кормя или не перемфнляя лошадей. Эту дорогу мы 

5) Тоже, что упряжь. У него 

упрячься, гл, стр. Быть 

проъхали 85 три упряжки. 

вел упряжка новал. 

УПРЯЖЕЗНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящ ел къ упряжкЪ. Одпь 

лошиди бальс способны кб верховой тъздъ, а друйл из упрлжеч- 
пои, 

УПРЯЖНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Относящйся къ упряжи. Упраж- 
ных вещи. ®) Употребляемый въ упряжи. Унряжиал лошадь. 

УПРЯЖЬ, и, с. ж. Збруя, приборъ, принадлежашй къ запряж- 
кЪ лошадей 

УПРЯМЕЦЪ, мца, с. м. Упрямый, своесобычный человЪкъ, нб- 
слухъ. 

УПРЯМИТИ, гл. 9. сов. Церк. Направить, Устроенз ножь десни- 
цею упрями заклатн его. Ефр. Сир. 177. 

УПРЯМИТЬСЯ, млюсь, мишься, гл. об. Не соглашаться на 
чей либо совфтъ или приказан!е; упорствовать, стоять на сво- 
емъ. Не упрлмьсл, дьълай, что веллть. 

И вст надежды потерлвь, 

Упрямитсл печальный графь. Пушк, 

УПРЯМИЦА, ы, с. ж. Упрямая женщина, пли дЪфвина. Какал 

эже ты упрямица! 

УПРЯМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, гл. об. Стар. Тоже, что 
упрямиться. И болре почали кнлзю Володимиру Чидреевиту 
20борнтн, чтоб5 князь не упрямливалел. Парсгв. кн. 358. 

УПРЯМО, нар. Съ упрямствомъ, упорно. 

УПРЯМСТВО, а, с. ср. Свойство упрямаго, упоретво. По своему 
упрлмству. и никого ие слушаеть. 

УПРЯМСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2. ср. Тоже, что упря- 
мИтТЬСЯя. 

УПРЯМЫЙ, ал, ое. — мт, а, 0, пр. Несговорчивый. упорный. 
своеобычный. Упрямал овцы волку корысть. Посл. 

УПРЯТАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстве упрягавшаго. 

УПРЯТАННЫЙ, ая, ое, — таит, а, о, прич. стр. гл. упрл- 

тать. 

УПРЯТАТЬ, сов. г4. упряты вать. 

УПРЯТАТЬСЯ, сов. гл. упрятываться. 

УПРЯТЫВАНТЕ, я ‚ с. ср. Льйстше упрятывающаго- 

УПРЯТЫВАТЬ, ваю, ваешь; упрятать, гл. д. Пряча укры- 
вать что либо; Класть въ падежное, или въ безопасное мЪето. 
Упрятать бълье вь сундукь. Ворн упрятали в5 тюрьму. 

УПРЯТЫВАТЬСЯ, ваюсь ваешься; упрятаться, гл. стр. 
Быть упраятываему. 

* 



УПРЯЧЬ, с0в. гл. упрягать. 

УПРЯЧЬСЯ, сов. гл. упрагаться, 

УПУСКАНЕ, т с. ср. ДВИстие упускающаго, 

УПУСКАТЬ, ю, каешь; упустить, га. д. 1) Подавать слу- 
чай уйти т гы Улустионь дошаодь, Упусшинь птицу. 

2) Пропускать. Он5 ие упустить удобнаго случая Олл своихь 

62095. Жиль, л упустиль выгодное мтьсто. 5) * Не исполнять 

должнаго. Иез унускай своихь обязпиностей, 

УПУСКАТЬСЯ, каюсь, цкаешься; упуститься, гл. стр. Быть 

упускаему. 

УПУСКЪ, а, с. м. Тоже, что упушён!е въ {| значеши. За 

упускь пресюунныкй часовой подвергается иаказаию. 

УПУСТИТЬ, сов. га, упускать. 

УПУСТИТЬСЯ, сов. гл. упуескаться. 

УПУТАНТЕ, Я, ев. вр. Дъистше упутавшаго. 

УПУТАННЫЙ, ал, ое, — танъ, а, о, прим. стр, г. упутать. 

УПУТАТЬ, сов, гл. упутывать. 

УПУТАТЬСЯ, 608, гл. упутываться. 

УПУТЫВАНЕ, я, с. ср. ЛБйстве упутывающаго. 

УПУТЫВАТЬ, ваю, ваешь;, упутать, гл, д. Увязывать безь 

соблюдешл порядка, пое-кацъ. Упутай посылку веревками, 

УПУТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься, упутаться, 1) га. 603. 

Упутывать, увязывать себя. Паук па зиму упуталсл пеута- 

ном. 9) стр. Быть упутываему. 

УПУЩАТЬ, щаю, шз5ешь, упустить, га. д. Тоже, что упу- 

скать. 

УПУЩАТЬСЯ, Шаюсь, щаешьсл; упуститься, г. стр. 
Быть, упущаему. 

УПУЩЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве упуетившаго; неисполнен!е долж- 

наго, Фоыскивать за упущешл. Ес. ли в5 созипсниыхь паанах5 

залпьчена будсть исвприость и неисправность, а в5 подевыхь 

производствахь ошибка или упушеще....то губерисьи земале- 

мтьр5 ниъетв планы си для исправаешл с5 натуры обрапивпь 

ева мб, + утздно: му земаелиьру. Св. Зак. т. Х. ч. И, ст. 255. 
УПУЩЕННЫЙ, ал, ос, — щецъ, а, о, прич. стр. гл. упустить. 

УПЬРЬ, я ‚с. м. 1) Нростон. Упрямецъ. %) По миино сусв5- 

ровъ, существо, бродящее по почамъ н высасывающее кровь 

изъ живыхъ аюдей, вампиръ. 

УПЬНЕННЫЙ, ая, ое, — ненъ, а, о, прич. стр. гл. упфиить. 
УПЪНИВАТЬ, ваю, ваешь; уп в ИТЬ, 2.1. 9, Приволить въ 

сильшый 10’ и выступающий пЪното. Йе скоро шхаль, и лошадь 

ушьнил5. 

УПЬНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; упЪ НитьСя, гл. стр. Быть 
упвиишаему, 

УПЪНИТЬ, соб. гл. упфнивать. 
УПЪНИТЬСЯ, с06. гл. уп Ъпиваться. 

УРА, межд. восгориеииаго одобрешя. Радостный крикъ, пропз- 

носимый войсками п народом въ изъяваеше усерия. Кричать 

урч, 

Й се — равиину оглашал, 

Далече грлпуло ура: 

Полка увндьли Петре. Пушк. 

УРАВНЕИНТЕ, л, с. р. 1) ДЪйстые уравиившаго, ®) Въ алгебрё: 

равенство двухЪ величииъ, выраженных различпы»гь образомъ. 
— Чстрон. Уравнеше времени: зн. поправка истиннаго со.шечнаго 

времени, для приведешя его въ среднее время, употребаяемое въ 

астроном н въ общежити. — Уравнеше центра: зи. уголъ, со- 

ставляюций разпость между истпиного п среднею апома.иею въ 

эллиптическомъ пути. — Уравнсше маетника: зп. такое устрой- 

ство маетлика въ астропомпческихь стЪнныхъ часахъ, также 
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въ столовыхъ и карманпыхъ хропометрахъ, коцуъ уничтожает- 
ся вилне перелъиъ техпературы на холъ часовъ. 

УРАВНЁННЫЙ, ал, ое, — неитъ, а, 0, прич. стр. гл. уравнить- 

УРАВНИВАЕ, я, с, ср. и уравпивающаго. 

УРАВНИВАТЬ, ва, ваешь, г.1. 9, 1) (сов. уровнять) ДЪаать 

ровнымъ р гладкпмъ. Уровиять _ %) (сов. уравнять} 

ДБлать равнымъ въ количеств, величии, состояши и проч, 

Уравпять лнъру. Уравиять втъс5. Урцонять награды. 

УРАВНИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уравцйться, га. стр. 

Быть уравниваеху. 

УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ, П, с. ж. 1) Свойство уравпительнаго. 2) 
Тоже, что уравибёште въ 1 значении. Уравнительность объема 

ученых5 и медициискихь зв. 

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, нр. Служащий къ уравнению. — 

Уравнительния степень, Грам. Степень, выражающая превос- 

ходство одпого предмета предъ другимъ, — Уравиительный 

втъсь, Физ, Тоже, что сравиите. тъный, удьльцый вБеъ. 
УРАВНИТЬ, сов, га, уравнивать. 

УРАВНИТЬСЯ, сов. гл. уривииваться, Ино во облацьхь урав- 

ниисл Госнодеви? Цсал. С(ХХХУНЕ 7. 

УРАГАНЪ, а, с. м. Сиаьнал, разрушительная буря, бывающая 

псичущественио въ жаркихъ поясахъ. 

УРАЖАТИ, жаю, жнеши; уразити, 2.1. д. Церк, Наноспть удары 
съ рапами; поражать, ударятъ, «йе ся бюще два лпуиса и урази- 

та жсспу пепраздиу. Исх. ХХ. %2. Острож. изд. 

УРАЖАТИСЯ, даюсл, жаешися; уразитцся, 
уражаему. 

УРАЖЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве уражающаго и уразивитаго. 

УРАЖЁННЫЙ, ая, ое, — жбцъ, &, 0, прич. стр. га. уразить. 

УРАЗИНА, а, И и. Иростон, Болыцая и толетал палка, длубина, 
орясииа. 

УРАЗИТИ, сов. га, уражати. 

УРАЗИТИСЯ, сов, гл. уражатнпся. 

УРАЗУМЪВАТЬ, ваю, вешь уразумфть, га. д. Постнгать 
разумомъ. ее не возвпспится о иеиь, узрлть; м ножке ие 

слышиииа, уразулиыоть. Рим.т. ХУ. 91. 

УРАЗУМЪВАТЬСЯ, виюсь, виешься; уразумвться, 24. стр. 

Быть уразу вает. 

УРАЗУМФИНТЕ, я, с, ср. ЛЬйстые уразумьвшаго. 

УРАЗУМЪТЬ, сов. гл. уразум вать. 

УРАЗУМФТЬСЯ, сов. га. уразумьваться. 

УРАЗЪ, а, с. м. 41) Ушибъ съ раною. Млагпиарь оть ураза. %) 
Поражене. „4щебы людёе мои зд, гылн всаз то уразв великй 
бъыша зеили Улож. Ц. А. М. ГУ, въ прим. 45. 

Бъ ураз великь в5 поакахь его. Полн. Собр. Руссь. Лт. 1. 
190. 

УРАНЕНЫЙ, ая, ое, — ненъ, а, о, прич, стр. гл, урацить, т. е. 

порашить, уязвить. „Рушиенищь здравб и кртъпонб вь си.ць своей. 
иежели богить урансив тльломв своимь. Сирах. ХХХ, 1%. 

УРАНЕНИЕ, я, с. ср. Нерк. Напесеше раны; уязваеше, ИНизто 
эие тя Христовы любве отауни, ни уранеме плъла, пи сиерт- 

наго осуждейл прещеше. \иш. ме. Ден, 97. 

УРАНИТИ, сов, га. уранйти. 

УРАНИТИ, ги. ср. сов, Церк. Рано встать паи рапо идти куда 

„160. рн раб5 Глисссоь востати и пзыде. 4 Пар. ТУ. 13. 

Ураниимь 65 а увидим, вице проицвгьие виноградь, Пфс. 

ифеи. УН. 18 

УРАНИТИСЯ, сов. гь. уранятися, 

УРАНИТЪ, а, с. м. Минералъ; Фосфорнокнелая окись урапа съ 

ФосФориокиелого известью. 

га, сир. Быть 

сей упиниаи. 

ии поить еивщвольивидето нот. —— 



УРА — УРФО 587 

УРАН, я, с. м. Тоже, что уранъ во % значеши. 

УРАНОВЫЙ , ал, ое, пр. ОтносяшиНся къ урану; состояний изъ 

урана. них окись. Урановал руда. 

УРАНОВАЯ ОХРА. Минералъ. 
УРАНОВЫЙ КУПОРОСЪ. Минералъ. 

УРАНОВЫЕ Цвъть. Минераль. 

УРАНОГРАФЛЯ, п, с. ж. Описаше неба, т. е. стиль небесныхъ. 

УРАНОТАНТАЛИТЪ. Мпнераль. 

УРАНЪ, а, с. м. 1) Планета солиечной системы, открытая Гер- 

шелемъ въ 1781 году. %) Металаъ особаго рода. 

УРАНЯТИ, пляю, пяеши; урапити, гл. д. Церк. Уязваять, 

наносить раны. «Ффже кто, трость ополчалел бы про- 

тиву 9гнл, таковый мнится уразяти 9гнь, но того свътальйша 

творнть, себе же изпурлеть. Ирол. Авг. 7. 

УРАНЯТИСЯ, НАЮСЬ, няешися; урёнитися, 1) г. 003. Церк. 
Наносить себЪ раны. Бёлше себе чимь либо и уранлшеся то- 

дико, лко итплу отпадатни отв рань многихь. Чет. Мии. Дек. 

55. 2) сир. Быть ураняему. Главу швою, отие, жезиесмь поло- 

Мии, хБе. Мая 50. Терпяше святый, 

сверху же лютъь бемый п ураняемый, 

емтья, 

экиав5 еси уранлтисл. 

снизу подсигасмый, 

Чет. — и 45. Уранихся стръаами вражсьйми. Мин. мЪе. 

Сентяб. 
УРАРЬ,, я, с. м. Стар. Тоже, что орёр!. 

УРАСТАТЬ, таю, таеши, гл. ср. Стар. Тоже, что возра- 

стать; Ее И отв того урастасть на святую цер- 

ковь противленге. Акты Ист. У. 417. 

УРВАНЕЦЪ, ии, с. м, Простон. Урвавшиюя отъ торговой казпи; 
сорванейт, негодяй, 

УРВАНТЕ, я, с. ср. ДЬЙстве урвавшаго. 

УРВАННЫЙ, ая, ое, — ваит, а, 0, прич. стр. гл. урвать. 

УРВАТЬ, я га. урывать, 

УРВАТЬСЯ, сов. гл. урываться. 

УРЕКАТЬ, ыаю, каеошь; урёчь, гл. д. Назначать время, срокъ. 

УРЕКАТЬСЯ, изюсь, каешься; урсчься, гл. 63. Условлп- 

ватьсл съ кЪлъ либо. 

УРЕЧЁНИЕ, я ‚ с. ср. Дойстые уректаго; назпачеше. 

УРЕЧЕННЫЙ, ая, ое, — ченъ, а, д, прич. стр. гл. урёчь. Уре- 

ченный а Полн. Собр, Русск. ЛЪт. ИЕ. 987. 

УРЁЧЬ, с0в. га. урекать. 

УРЕЧЬСЯ, с0в. гл. урекаться, 

УРИЛЪ, а Я . Сотии$ адиаси$, 

Брашен. Г. —— 

УРИЛЬНИКЪ, а, с. м. Ночный горшокъ. 

УРИЛЬНИЧЕКЪ, чка, с. м, ул. слова урйльникъ, 

УРИНА, ы, с. м Моча. 

УРИННЫЙ, ая, ос, пр. 

урши®. м зипахё. 

УРИСТАНЕЕ, я, с, ср. Церк. и Стар. 1) Бъгане на коняхъ въ 
запускн; ристаше. Бяше между обою страну, яко се уриста- 

ше в бореше. Иро-л. Окт. %. Тоорлицу же нъпогда Миханлу ко- 

лесипиное уристеашс, Сирезихь в0й пепиестве ‚... возвпицепо 

бысть ему. Ник. ЛЪт. 1. 18. 9%) Преолольне въ рнетани. 
УРИСТАТИ, гл. 9, сов. Перк. Преодо-кьть, побЪдить въ ристаннь, 

въ офгаши, Ефлопа итькосго чериц, весьма велика имтьюще, про- 

икс бы уристалз, или 

птица изъ рола баклановъ. 

Отиосяпийся къ уринЪ; свойственный 

шаху у бълоризець, птъсть ли итькос:го, 

брался св черитмз симь, Про, Октяб, %. 

УРНА, ы, с. жж. Погребальный сосудь, въ которомъ древне со- 

храняли прахъ умершихъ. 

УРОВЕНЬ, вня, с. м, 1) Орудше, посредствомъ котораго уста- 
Е 

наванваютъ какой либо наструменть въ горйзонтальномь по- 

аоженш; ватерпасъ. Уровень сь воздушнымь иузырькомь. Уро- 

вснь сполий, леокешй, вислий, плотничпый. ®) Орулте, употре- 

баллемое дая нивелированял. 5) Тоже, что горпзонтъ, най горп- 

зонтальная плоскость. Уровень морской.— Вь уровень: зи. ровно 

съ чёхъ пибудь. 

УРОВНЯТЬ, сов. гл. уравнивать. 

УРОВНЯТЬСЯ, сов. гл. уравпиватьсл, 

УРОДЕЦЪ, дна, с. 2. ум. слова урбдъ. 

УРОДИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Мерк. Безразеудный, гау- 

пый. Улодобитея мужеу уродиву, иоее созда храмииу свою па 

Мато. УИ. 96. 

УРОДИНА, ы, с. об. ув. слова урблъ; браииое слоро. 

УРОДИТЬ, сов. га. урожать. 

УРОДЙТЬСЯ, сов. г1. урожаться. 

УРОДИЩЕ, а, с. м. ув. слова уродтъ. 

УРОДЛИВО, иср. Уродливымъ образомъ; пеекладно. безобразно. 

УРОДЛИВОСТЬ, И, с. 2. Свойсгво уродливаго, 

УРОДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. №) Иммоний неправиазь- 

ное сложеше л’Бла. Уродливое окивониое, 9) * Безобразный, чу- 

довиишый, потьпый. Уродливыя произведсшя новой словеспо- 

песиль. 

сети. 

УРОДОВАНТЕ, я, с. ср. ДъйстШе урблующаго, 

УРОДОВАТЬ, лую, дуешь; изурбдовать, гл. д. Побоями наи 

другимъ какимъ ибо наспльствепныхь дойстиемъ разрушать 

порядокъ, пли стройность въ тфлесномъ составь членовъ, Ви- 

тайцы уродують ноги у экенскаго пола титьсною обувью. 

УРОДСТВО, а, с. ср. 4) Тоже, что урбдаивость. 9%) Стар. 

Тоже, что юрбдетво. Иееприым5 вара хрисицинская урод- 

ство есть. Лавр. Лъг. 54. 

УРОДСТВОВАТЬ, стну1о, Ствуеши, гл. ср. Стар. Тоже, что 

юрболетвовать; предетаваяться глупьргь, Мон уродствуеть, 
4 сказывистсл нрав. Акты Цет. 1. 595. 

УРОДЪ, а, с. м. 1) ЧеловЪкъ, ии животное, пуБющее непра- 

вильно устроенныл части тЪла. %) * Праветвеяицо безобразный, 

безсовфетный человЪкъ. Иже 6% аще ренеть брату своему, 

рака: повинсив есть сонишиу; а иосе речеть: уродс, повинень 
есть геенить огисниъй. Мат. У. 99. 

УРОЖАЙ, я, с. м, 4) Произрасташе плоловъ. 
хорошь ли будеть урожай, %) Изобние въ пло- 

дахъ зсипыхЪ. Лышь хатьбу и садовымь овошамь урожии. 

УРОЖАЙНЫЙ, ая, ое, яр. Изобильный плюлами, 

2905. 

УРОЖАТЬ, 
припоснть- 
это раждать, Улс такимь иеия мать уродила, 

УРОЖАТЬСЯ, жаюся, жаешься; уродйться, гл. воз. 1) 
Раждаться во множеств. Хаба миого уродилось. Во пъсоннть 

комарочковь много уродилось. Русси. пъеня, 2) Тоже, что раж- 
даться. Хорошь, пригоэсь мой друг5 уродилел. Русск. пЪе. — 

Уродитьсл 6в5 отца, или в5 мать: зи. быть похожимъ на отца. 

нан па мать. 

УРОЖДЕННЫЙ , ая, ое, пр. Пропзшедний 
да, или фФахн.Ин. Госпожач МУ 

УРОЖЕНЕЦЪ, нца, с. 24. Роднвиицся въ какомъ ‚нЕбо извЪстномъ 

мет; пропеходяний родомъ изъ какой либо страны, города пн! 
мБета. Ол5 здьшиий уроэсенеиь. 

УРОЖЕНКА, н, с. ж. Ролившаяся въ какомь либо извЪетноль 

ифеть;: происходящая родомъ пзЪ какой либо страны, города. 
наи мБета, Московская уроженка. 

УРОКЪ, а, с. м. 1} Церк. Оброкъ, подать. Ему же урокь. урок 

Вь отомь году 

леизвпстно. 

Урожайный 

д. 1) Произращать, 

$) Тоже. 
жию, жаешь; уродйтЬь, га. 

Поле удобрениос уродило много хльба. 

отъ чьего або ро- 
‚ урожсденная тавил-то. 
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Римл. ХИ. 7. ®\ Стар. Окладъ, опредфленный доходъ. 4 се 

Уроци судебныл: отв виры 9 куиь и проч. Русск. Правда. Судьч 
бы. господине, посулов5 ие имали, доволны бы были уроки сво- 

ими. Акты Ист. 1. %5. 5} Стар. Срочное, уговориое для чего 

либо время. { отсидлть тть люди урокь свой, и они потяптуть 

65 мою дань. Акты Ист. Г. 156. Ниьоторые пошлины пепадобъ 

д0 того урока, до трехь годовь. Акты Археогр. Экснед. Г. 47. 4) 

Назначенте кому либо дЪла, работы, или упражнен!и для испра- 

влешя въ уреченное время. Отднть работу на урокь. Задать 

уровь. 5\ Обучеше кого либо по часамъ. Он5 даеть уроки. Она 
экиветь уроками, 6) * Правило для дъйетй или поступковъ; 

пазндаше. 

Суровый быль вв ипукть славы 
Ей (Росви)} дань учитель: не одвиз 
Урок5 неждиный и кровавый 

Задаль ей Шведсекй паладин». Пушк. 
7) У суевфровъ: припадокъ, которому будто бы подвергается 

тотЪъ, на кого посмотрнтъ кто нибудь завиетливымн глазами 
Или похвалнтЪ не отъ доброжелательства. 

УРОНЕЁНПЕ, я, с. ср. Дъйстве уронившаго. 

УРбНЕННЫЙ, ая, ое. — ненъ, а, 0, прич. стр. гл. уронить. 
УРОНИТЬ, — га. ронлть; допустить упасть, унизить въ до- 

стоинств?. Пу нем (львенкъ) ицарску честь не уронить. Крьм. 

УРОНИТЬСЯ , сов. гл. ронйться. 

УРОНЪ, а, с. м. * Ущербъ, убыль. Понестьи уроиз. ПепрЁятель- 

скй ОЖ состояль5 во мпоэжествть убитыхь, раненых & вэл- 

тыхь 85 ПУТЪН5. 

УРОСЛЫЙ, ая, ое, пр. Вьнцедпий изъ извЪстнаго возраета. 

УРОСТАТЬ, тзю, таешь; урости, гл. ср. Выходить изъ р03- 

раста,  опредленнаго для какой нибудь цЪфли. Учить сго те- 
перь поздно; онь уже урос5. Его всъ дтъъти уросли изё ттьхь 

ллыпь. в5 нал отдаютх в5 учебныя заведешя. 

УРОСТЯ; сов. гл. уростать. 

УРОТИТИ, гл. д. сов. Нерк. Обязать ротою, наи присягою. Но 
и ттхь рожа. пуспиина, Полн. Собр. Русск. Лъг. Ш. 46. 

УРОЧЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве урочащаго. 

УРОЧИТЬ чу, чишь, га. 9. 4) (сов. изурбчить) Испортить 

кого, илн попредить кому либо завистливымъ взглядомъ нли 
педоброжелательною похвалою; сглазить. 9) (сов. пртурбчить) 

Проводить межу или межи, по улобетву владзнтя урочищами. 

УРОЧИЩЕ, а, с. ср. Естественный межевой знакъ; природная 

межа, Рька, руней суть жсивыл урочища. — Если межкуемыя 

дачи прикосновенны к5 казениым5 заськам5 или к5 дикии5 по- 

ляАм5. ие нитьющим5 по мемстъ живых урочишьз.... Св. Зак. 

т. Х, ч. Ц. ст. 544. 

УРОЧЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Способный принимать 
изурочене, порчу отъ глазъ или отъ недоброжелательной по- 
хвалы. 

УРОЧНИКЪ, а, с. м. Стар. Межевщикъ, землемЪръ. „Ч урочии- 
„065 .... не посылати ©5 приставными. Акты Ист. 1. 45°. 

УРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Опредъленный; уреченный. Урочный 
Срокг. Урочное время. Урочпые праздники. Акты Ист. И. 494, 
2) Заданный, пли данный на срочное время. Урочная работа. 

УРУБАНЕ, я, с. «р. Дъйстве урубающаго. 
УРУБАТЬ, Ибо бйешь; урубйтЬь, гл. 9. Рубя убавиять. 

УРУБАТЬСЯ, баюсь, баешься; урубйться, гл. стр. Быть 

урубаему. 

УРУБИТЬ, сов. гл. урубать. 

УРУБИТЬСЯ, сов, гл. урубаться. 

УРУБКА, и, с. ж. ДЪйств!е урубающаго и урубившаго. 

УРО — УРЬ 

УРУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — дент, а, 0, прич. стр, гл. урубить. 
УРУТЪ, а, с. м. МуморвуЦит, растенше. Леп. Ш, 947. 
УРЧАНТЕ, я, с. ‹р. Звукъ урчащаго. Урчаше воды. Уршиие в эжи- 

вотть. 

УРЧАТЬ, чу, чишь, гл. ср. Издавать звуки, похоже на выго- 
воръ этого слова. Ручей урнить по камешкаме. 

УРЫВАНЕ, я, с. ер. Дъйстые урывающаго. 
УРЫВАТЬ, в ваю, ваешь; УрВЗТЬ, г4. 9. 1) Отрывать часть 

чего нибудь. Вешай лед урывяеть берега. ®) По вреленачъ, 

случайно удълять. Уреи минуту оть своихь заннт, и побы- 

вий у пас5. 

УРЫВАТЬ, ваю, ваешь; урыть, гл. д. Роя убавлять. Здьсь 
нидобио урыть земли. 

УРЫВАТЬСЯ, ваюсь, 

урываему. 

УРЫВАТЬСЯ, внюсь, ваешься; урваться. 4) гл. воз. Урыв- 
ками, на короское время, приинхаться за носторониее дЪл. 
Приду кз вам, если урвусь оть работы. ®) стр. Быть уры- 

ваему. 

УРЫВКА, и, с. ж. Кратковреленное отрыване себя отъ обык 

новеппыхъЪ занят, для посторонняго дъла. Я исполилаь ваше 

поручеше дривналт. 

УРЫВОКЪ, вка, с. м, Часть, оторванная отъ чего либо. 

УРЫВОЧНЫЙ, ая, ое, пр. ДЪлаемый урывками. Урывочная 
рабнна. 

УРЫВЧИВО, нпр. Урывками, по временамъ. 

УРЫВЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство урывчиваго, 

УРЫВЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Получаюний урывками 

что либо; наглый, дерзкШ. Урывчивый звтрь. Урывчивал со- 

бака. 

УРЫВЪ, а, с. м. Стар. Пресъчеше, прекращеше, перерывъ. О 
вслкихз добрыхь дтълльхь была ссылка, послы и посланники безь 

урыву. Трул. Рос. Собр. ТУ. 146. 

УРЬТТЬ, 1) сов. гл. урывать. %) гл. ср. сов. % Простои. УбЪ- 

зать. 

УРЫТЬСЯ, сов. гл. урываться. 

УРЫХЛЕНТЕ, я . с, ср. Льйстие урыхляющаго о лившаго. 

УРЫХЛЕННЫЙ, ал, ое, — ленъ, а, о, прич. стр, гл. урых- 

апть. 

УРЫХЛИТЬ, сов. гл. урыхайть. 

УРЫХЛИТЬСЯ, сов. гл. урыхаяться, 

УРЫХЛЯТЬ, Г. ю, идешь; урыхлить, гл. 9, ДЪлать рыхльмъ. 

Урыхалть ма. 

УРЫХЛЯТЬСЯ, лЯюсь, 
Быть урыхияему. 

УРЪДИТЬ, сов, гл. ур® жать. 

УРЬЖАТЬ, жё10, жйешь; урблить, гл, д. Дълать что либо, 
или А Зь гдЪ либо рЬже обыкиовеннаго. 

УРЬЖЕНЕ, я, с. вр. Дйстие урЪжающаго и урЪдившаго. 

УРЬЖЕННЫЙ, ая, ое, — жемъ, а, 0, прич. стр.гл. урЪдить. 
Уртьжсенное а цене. 

УРЁЗАШЕ, я, с. ср. Дъистые урЪзавшаго. 
УРФЗАННЫЙ, ая, ос, — занъ, а, 0, прич. стр. гл. урВзать 

УРЬЗАТЬ, сов. га. ур фзывать. 

ваешься; урыться, гл. стр. Быть 

ляешься; урыхлитьсял, :.4. стр. 

УРЪЗАТЬСЯ, сов. гл. урфзываться. 

УРЬЗНИКЪ, а, с. м. У сапожинковъ: орудте для рЪзангя. 

УРЬЗЫВАНГ, Я, с. ср АЪйстьс ур" а 

УРЕЗЫВАТЬ, ваю, ваешь; урфзать, 2. д. 1) Рьжа убавлять. 
Уртзаль отз сунна пол5-аршииая. %) Церк. — рзывать. Урза 

сну ухо десиос. оанн. ХУИИ. 0. 
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УРЪЗЫВАТЬСЯ, вёюсь, вдешься; ур заться, га. стр. Быть 
ур$5зываему. 

УРЬЧИЩЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что урочище. -4 уръишше 

лньй5 пожнямь: пожия Млесо. Акты Юр. 194. 

УРЮКЪ, а, с. м. Р»апиз к тенаси. дерево. 

УРЯДИТЬ, сов. гл. уряжёть. Вся д0бруь урядивь, кь Царю отхо- 

днтз. т юв Тюля 5. 

УРЯДЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойетво уряданваго. 

УРЯДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Наблюдаюций порядокъ. 
Урлдливал хозлика. . 

УРЯДНИКЪ, а, с. м, Т) Тотъ, кто распоряжаетъ или приводитъ 

что нибудь въ порядокъ. Рабоши урлдникъ. ®) Казач!й унтеръ- 
о+ицеръ. 

УРЯДНИЧЙ, Ья, Бе, пр. Относяцийсл къ урядникамъ. Урлдничьл 
долиспость. 

УРЯДНО, нар. Стар. Въ падлежащемъ порядкЪ, по приличию. 

Спарлдь тупечпый со весьма запасы надобе урядно уставшиии. 

Рати. Ует, 1. 55. 

УРЯДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Стар. Хорошю распо- 

ложениый, порядочный. К такому урлдному ходу надобно и 
добро. Рати. Уст, 1. 53. 

УРЯДСТВО, а, с. ср. Стар. Устройство, порядокъ. О урядствахь 
вопискихь людей. Ратн. Уст. Е. 56. 

УРЯДЪ, а, с. м. Стар. 1) Порядокъ. Хотлше видъта урядь и 
сокровища перковния. Царств. Лт. 536. Указ5 осторожной о 
урлдюь. Ратн. Уст. 1. 80. %) Нарядъ, принадлежность, сбруя. 
Государевы экс люди на томь 600 взлаи плапёя ь копскихь 

дорогихь Урядов5 многое мпожсество. Акты Археогр. Экспед. 
Ту, 199. 3) М%ето, завфдывающее распорядкомъ , управлешелъ. 

Грамоту запнсать 65 полковом5 уридь. — За уряд: зн. имя 

назначенный но должности чинъ только иа время отправлен!я 
о Считеться в5 плтомз класст за урадь. Учреж. о Губери. 

. 47. 

ад жаю, жаешь; урядйть, гь 9. 4) Приводить въ 
порядокъ, распоряжать. Урлэевни новель воинства. Проа. Мая 
9. $) Приготоваять, спаряжать. Сынка в дорогу урядила. Дочь- 
ку 85 гости уряжиств. 

УРЯЖАТЬСЯ, жаюсь, жасшься; урядиться, 1) г. 

Снаряжатьсл, приготовляться. Мы урлжаемся в5 дорогу, вь 
гости. %) стр. Быть урлжаему. 

УРЯЖЁНЕ, я, с. ср. Тоже, что распоряженте. Дибраго ради 

. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 154. 

УРЯЖДАТИ, дню, даешн; урядити, 2.1. д. Церк. Тоже, что 

уряжёть, К брапи урлждаше скиптра. Ирол. Мая Э. 

УСАДА, ы, с. ж. Стир. Тоже, что усадьба во % значеши. 

Иаправть усади Девятого Затъеса. Акты Юр. 185. 

УСАДЕБКА ,. Ц, с. ж. ум. слова усзльба, 

УСАДЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшся къ усадьбЪ; вазначен- 

ный. Даля О Усадебносе мтьсто. 

УСАДИТЬ, с06. га. усйживать, 

УСАДИТЬСЯ, с0в. гл. усаживаться. 
УСАДИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что усёдьба во ® значенш. Доста- 

лось усадище Хопилъпово. «кз усидчиму Оеревил. Акты Юр. 174. 

УСАДКА, и, с. ж. 4) Дъистве усаживающаго и усадившаго. Усад- 

ка дороги деревьями. ®) Узенынен!е тЪла въ объемЪ, когда ста- 
вовнтся плотнЪе въ состав, Усадка чугуна при отливкть вещей. 

УСАДЬБА, ы, с. ж. 1, Домъ со вефмн надворными службами. 

Отсвести землю под усадьбу. ®) Господскй дочъ еъ прина. 

длежащими къ оному строентями въ деревнЪф или селЪ. Дерев- | 
ня нодь горою, и усадьба па горъ. 

в03. 

ур/: эисенал и 

УСАДЬБЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что усадебный. 

УСАДЬБИЩЕ, а, с. ср. Тоже, что усадьба. 

УСАЖЕНТЕ, я, с. ср. ДьйстшШе усадившаго. 

УСАЖЕННЫЙ, ая, ое, — женъ, а, 0, прич. стр. га. усадйть. 

УСАЖИВАНЕ, я, с, ср. Льйстве усаживающаго, 

УСАЖИВАТЬ, ваю, ваешь; усадшть, г.г. 9. 1) Нросить, при- 

гиашать къ запят!ю своего мфета. Усажибать гостей за столь, 

Усалнсивить писаялсировь в5 дилижансв. ®) Заетавлять сихьть 

на ибетЪ. Усади дьтшей. %) Зиннимать какое либо пространство 

посаженными растенями. Усидить сад5 лнпами, берсзами, шеть- 
ваии . 

УСАЖИРАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усадиться и усфсться, 
1) г4. в0з. Саллеь умышаться. Здесь веть мы пе услде ися. ©) 
Садиться иа какое либо мЪето, НМародз сталь усаживаться в5 
судить. 5) стр. Быть усаживаему. Сады усажживаютсл разными 

дерсвь лми, 

УСАЛЕНТЕ, я, с, ср. ДЬЙстме усалившаго. 
УСАЛЕННЫЙ , ая, ое, — лент, а, 0, прич. стр. гл. усалить. 
УСАЛИВАНТЕ, я, с. ср. Лъйстве усаливаютщаго. 
УСАЛИВАТЬ, ваю, ваешь; усйлить, гл.9, 1) Намазывать са. 

ломъ. Уса. он» сковороду. 9) Испачкать саломъ. Исдьлю попо- 
сил5 коренинь, и усалиль таку, что стыдно надпаль. 

УСАЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усалиться, 1) гл. 603. 

Усаливать себя: засаливаться. %) стр. Быть усаливаему. 

УСАЛИТЬ, сов. гл. усдливать. 

УСАЛИТЬСЯ, с0в, гл. усёливаться. 

усАСТЫЙ, ая, ос, — стъ, а, о, п]. Имъющй 

УСАСЫВАШЕ, я, с. ср. Дъйстые о 

УСАСЫВАТЬ, ваю, ваешь; усосать, гл.д.Сося убавлять ко: 

личество какой либо влажности. Ребенокь усосаль пгрублое у 

кормилицы молоко. 

УСАСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усосаТЬся, гл. стр. Быть 

усасываему. 

усАтый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имьюший а 

УСАЧЪ, з. с. м. 1) Человфкъ съ большими усами. 2) Сегат их, 
насфкомое твердокрымое, имфющее усы, иваче иазываемое дро- 
востьк5. 

УСВАИВАНПЕ, я, с. ср. Тоже, что усвбиванге. 
УСВАИВАТЬ, ваю, ваешь; усвоить, га. 9. Тоже, что усво- 

вать. 

УСВАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усвоиться 

усванваему. 

УСВИСТНУТЬ, гл. ср, сов, Охот. Свистомъ показать собакЪ звЪря. 
УСВОЕВАТИСЯ, ваюся, ваешися, г. в03. Церк, Сближаться 

мыслями съ а анбо предметомъ. Усвоевишеся к5 вообра- 

эсешщсмь оптьхь: т.е. къ изображенямъ Спаса и Богоматери, ко- 

торые писалъ. Степ. 1. 419. 

УСВОЁШЕ, я ‚ с. ср. Дъистве усвоввшаго. 

УСВОЕННЫЙ, ая, ое, — енъ,а, о, прим. стр. 

УСВбИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстие усвоивающаго. 

УСВОИВАТЬ у ваю, ваешь; усвоить, гл. 9. Дълать своим 

что либо чужое, Русске усвоили себть птькаторые обычаи ило- 

болыше усы. 

у 2% стр, Быть 

га. усвоить. 

странцев5. 

УСВОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усвонться, гл. стр. Быть 

усвоиваему. 

усвбить, с06. гл. усвбивать. 

УСВбИТЬСя, сов. гл. усвоиваться, 

УСВОЯТЬ, яю, Яешь; усвоить, га.д. Тоже, что`усвбивать. 

усвояться, люсь, Яешься; усвбиться, гл. стр, Быть 

усвояему- 
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УСВЪТИТИ, 24. 9. сов. Стар. Тоже, что украе ить. Каменьсмь 

уссптии и столпь позлати изовну церкви. Поли. Собр. Русск. 

Льт. И. №. 

УСЕЛЕНЕ, я, с. ср. Стар. Народопаселеше. 

огнемь, и сеть безь усслешл и 90 сего дии, Тис. Пав. 

25. Острожек. изд. 

УСЕЛИТИСЯ, г4. 603. с0в. Церк. Водвориться, поселиться. Н 
11. Острожек. пзд. 

И запали градь 

ХУШ. 

уселися Псчакь у клидязя. Быт. ХХУ, 

УСЕНИЦА, ы. с. к. Жукъ. 

УСЁННИЦА, ы, с. же. Въ человЪческихь пальцахъ: ободокъ, от. 

даю ноготь отъ пальца, а у лошадей ободокъу копыта. 

УСЁНОКЪ, ника, с. м. У камешциковъ: стоячй, отвфеный спай. 

УСЕРДИЕ, и, с. ср- Расположеше серлца въ пользу другаго; осо- 

бенное радуше къ кому либо; искренняя заботливость о чемъ 

либо. Ошправлять должсиость с5 усер0емз. Оказывать усердёе 

ближнему. 

Полньпуйте! что это вдруг припало 

Усердьс ко письмениымь дьламь. Грибофд. 

УСЕРДНО, нар. Съ усермелъ. 

тать. 

УСЕРДНОСТЬ, и, с. с. Свойство усердиаго. 

УСЕРДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пир. ПяБюцИЙ усерше. 

Оль человьк5 увердный кз долэюности. 

УСЕРДСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что усбрд!е. П сё нима 

ворами бились со вслкимь усердствомь. Акты Археогр. Экспед. 

Гу. 250. 

УСЁРДСТВОВАНЕ, я, с. вр. Льйстве усердствующаго. 

УСЕРДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; поусбрдетвовать, гл. 

ср. П Оказывать усерле. Омз ‚инт усердетвуетз. 9) Дарить 

что нибудь, пан производить что нибудь безъ платы, вт знакъ 

особеннаго расположеня. Одинз усердствуетз церкви Бозмаей 
дельгами, другой матерялами, а треп работою. 

УСЕРЯЗЬ, Я, с. м. Церк. Серьга. Усерязь златый. Притч. Солом. 

Хх. 22 и ХХУ. 19. 

УСИДЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 
дбтьна одномъ мБетЪ. Онз челове усндчивый. 

до. агаго сихешя. Эла работа усидчива. 

УСИДЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство усидчиваго. 

УСИДФТЬ, сов. гл. усй ж ивать. 

УСидЬтьСся, сов. гл. усйживатьея. 

УСИЖИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве усиживающаго. 

УСИЖИВАТЬ, ваю, ваешь; усидЪть, гл. ср. Сидя удержи- 

ваться на вов МЪетв. Моэжюсшь ли ты усндтыль на лошади? 

УСИЖИВАТЬСЯ, ваюся, ваешься; усидфться, гл, об. 4) 
Сиал успоконваться. Недавно онз сильно бушеваль; по теперь 

усидплея. ®) Долго оставаться на мфстЪ. Он ни:дь не уси- 
эсивается; сдвали и па этом мтьсть усидитсл. 

Усикъ, а, с. ум. слова усъ. 

УСИЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстые уснлившаго н состояще усилив- 

шагося. енлбнв паров5 в5 зашинль. 

УСИЛЕННЫЙ, ая, ое, — ленъ, а, 0, прич. стр. гл. усилить. 

УСЙЛИВАНТЕ, я, с. вр. ДъйстШе уснливающаго. 

УСИЛИВАТЬ, ваю, ваешь; усилить, га. 9. Умпожать силы 

въ комъ или въ чемъ лцбо; дфлать сильтеЪе. 
лдовылии вонскиии, Уснаить пр!сли5 аъкаронва. 

Усердно служсшть. Усердно раба- 

1) Способный долго си- 
9) Требующи 

м. 

Усилить арзйю 

УСИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усйлитгься, 2.1. в03. 1) 

Приходить въ большую силу, становиться сильнЪе. Пугачеоь 

усиливалел. Ист. Пугач. буит. 50, изд, 4858 г. Втътрь усн- 
яился. ®) Напрягать сплы свои къ дослескешю чего либо. Ты 
яапрасно успливаешься осриапься на эшом5 мтъетть. 
дд 
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УСИЛИТЬ, сов. гл. усиливать. 

УСйлитьСя, с0в. гл. усйливаться. 
УСИЛТЕ, Я, с ср. Напряженге силъ; употреблеше всевозможвыхь 

средетвъ къ достижению чего нибудь. 

УСИЛОКЪ, дка, с. ль. Необыкновенно сильный челов къ; снаачъ. 

УСИЛЬНО, нар. Пеотступно, упорно. Иросить кого либо усильно. 

УСйлЬНоСтЬ, н, с. ос. Свойетво успальнаго. 

усйльный, ая, ое, — лент, льна, о, нр. Соединенный съ уси- 

мель неотступный, упорный. Усильныл просьбы. 

УСИЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что успаге. 

УСИЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуешн, 21. ср. Церк. Употреб- 

лять усильство. 

УСКАКАШЕ, я, с. ср. Дъйстые ускакавшаго. 

УСКАКАТЬ, сов. гл. ускакивать. 

УСКАКИВАНЕ, я, с. ср. Дъйетве ускакивающаго. 

УСКАКИВАТЬ, › ваю, ваешщь; ускакать и ускокнуть. га. ср. 

Скача удаляться. Ускакать из5 виду. 
УСКАЛЬЗЫВАНЕ, Я, с. бр. Дъйстве ускальзывающа го. 

УСКАЛЬЗЫВАТЬ, ваю, ваеш ь; ускользнуть, гл. ср. * Скользя 

удалятьея, рае Ускользнужь оть лаказашл. 

УСКЛАБИТИСЯ, сов. гл. усклаблятися, 

УСКЛАБЛЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Улыбка, усмфщка. 
УСКЛАБЛЯТИСЯ, ляюся, лясшися; усклабитися, га. 06, 

Церк. Улыбаться, осклабляться. #нгелолмь поимиием5 душу сго 
усклабися. Прол. Апр. 2%. Свлтый Кари, висл, усклабиел. Проа. 
Окт. 15. 

ускокнУТЬ, сов. гл. ускакивать, Блоха усокнула. 
УСКОЛЬЗАНТЕ, я, с. ср. Дфистше ускользающаго, 

УСКОЛЬЗАТЬ, заю, здешь; ускользнуть, г.1. вр. 

ускальз ывать. 

О т с0в. гл. ускальзывать п ускользать. 

УСКОРЕНТЕ, 1 т, с. ср. Дьйстве ускоряющаго и ускорившаго. 
УСКОРЕННЫЙ, ая, ос, — ренъ, А, 0, прич. стр. га, ускоригь. 

УСКОРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служа. 
в къ ускоренню.—Въ физнк5: ускорительная сила: зн, снаа. 

пепрестапно дъиствующал на т$фао. 

УСКОРИТЬ, сов. га. ускорлть. 

УСКОРИТЬСЯ, сов. гл. ускорйться. 

УСКОРЯТЬ, ря, рлешь; ускорить, гл. д. 1) Умножать ско- 
рость. Велкос тзьло, падая, ускорясть безпрестииио свое дви- 
эжеше. 3) Предварять въ ипсполнешш чего либо; упреждать. 5) 
ДЪлать что пибудь скорфе, иежели прелполагали. 
олпь3д0лё5 свдим5. 

Тоже, что 

Ускорить 

Кто ни умрешь, я (Годуновь) всъхз убийца тайный: 
Я ускориль Фсодора кончипу. Пушк. 

УСКОРЯТЬСЯ, ряюсь рлешься; ускорйться, гл. стр. Быть 
ускорлему. 

ускочйть, ал. ср. сов. Скокпувъ избавиться, 
чего либо. Ускочить оть удара. 

УСКУЧЕЯ, И, с. эк. Рыба 5а/то [евос. РаЦаз. 

УСЛАДА, ы, с. жж. Тоже, что услажден!е. Для бъдной Пери 

нтьт5 ‚уелиды. о 

УСЛАДИТЕЛЬ, я , . Услаядаюний кого нибудь. 

УСЛАДИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. 2е. Усаажлаютая кого нибудь. 

УСЛАДИТЕЛЬНО, нар. Съ услаждешемъ, пуятио. 

УСЛАДИТЕЛЬНОСТЬ, и, е. эю. Свойство усладительнаго. 

УСЛАДИТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, — ленъ. льна. о, пр. Произволя- 

и услаждеше; слаль Ш, прлтный. Иьсни соловья усладителье 
ные 

избъжать отъ 

Уелидительны твон ри, 

УСЛАДИТЬ, сов. гл. услаждать. 
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с0в. гл. услаждаться. 

УСЛАЖДАТЬ, 4410. даешь; усладить, гл. 9. Производить въ 

кояъ либо удовольетие, пли прултвое ощущене. Услаждать 

ппийемь. Проповтъдникь услажедаеть ветъхъ краспорплиемз. 

УСЛАЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; усладиться, 4) гл. в03. 

Услаждать себя, утьшаться чфиъ либо. Услаосдатьсл ттъ- 

елм5, музыкою, 9%) Церк. Дфлаться прятпымъ. Да усладится 

Ему бссъда мол. Псал. СШ. 34. 

УСЛАЖДЕНШЕ, я, с. ср. 1) ДЪистве услаждеющаго и состоян:е 

услау:даощагося. 2) Хим. ОтдБлеше, посредствомъ воды, раз- 

ныхъ растворяемыхъ веществъ отъ нерастворвмыхь (едийсо- 

ва). 

УСЛАДИТЬСЯ, 

УСЛАЖДЕИНЫЙ, ая, ос, — нъ, & 0, прич. стр. гл. усла- 
дить 

УслАНТЕ, я, с. ср. Дъиств!е уславшаго. 

УслАННЫЙ, ая, ое, — ит, а, 0, прич. стр. гл. услать. 

УСЛАСТИТЬ, сов. гл. услащивать, 

УСЛАСТИТЬСЯ, сов, гл. услащинваться. 

УСЛАТЬ, сов. гл. усы лать, 

УСЛАТЬСЯ, с0в. гл, усылаться. 

УСЛАЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪистве усластившаго. 

УСЛАЩЕЁННЫЙ , ая, ое, прич. 

стить, 

УСЛАЩИВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйсте услащивающаго. 

УСЛАЩИВАТЬ, ваю, ваешь; усластить, гл. 0. ДЪлать что 

нибудь сладкимъ. 
УСЛАЩИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усластиться, гл. стр. 

Быть услашиваему. 

услбвиться, сов. гл. услбвливаться. Содтиствсмз Хриспиа- 
новым условились св герцогом5 Шлезвигскимь. И. Г. Р. ХИ. 55. 

УСЛОВЕ, я, с. ср. 1) Договоръ между двумя лицами или сто- 

ронази, утвержденный взанунымъ согласелъ. Хозлинз сз жиль- 
цомв сдьлалз условс. ®) Каждая статья договора, положен- 

наго между догопорившихиея. Онз ис соблюль встьхз услоой 
договора. Онь соглисилен на это сз услошемь, чтоб5 дъло оста- 

лось в5 тайнть. 

УСЛОВЛЕННЫЙ, ал, ое, пр. Означенный въ условш. Это усло- 

васиныя деньги. 

УСЛОВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; условитьсл, га. вз. 

Договариватьсл, взаимно соглашаться на Что „1160. Я е5 ним 
условилея ссгодил быть у вас. 

УСЛОВНО, пар. Съ усломемъ. 

условность, п, с. ж. Свойство условнаго. 

УСЛОВНЫЙ, И ос, пр. 1) Заключаопий въ себ услове. Услов- 

ныл и 85 договорить. ®) Оспованный па услошяхъ. Услов- 

ныл нолоэкешл. — Усаовпый союзь: въ грамматикЪ:; союзъ, вы- 

ражатюший ус-юше. Ежели, ссли, буде, когда и проч. суть союзы 

уеловные. 

УСЛОВНЫЙ ПЕРЮДЪ, Рит. Сложный перюлъ, котораго одна 

часть заключаетъ въ себЪ услове. Приду ко вимь, ссли пе бу- 

деть препятствий. 

УСЛУГА, и, с. ж. 1) ДЪло, совершенное въ пользу другаго; по- 

мошь, оказапная въ потребномъ случа пли въ нуждЪ. Оз ока- 

заль мить мпойя услуги. %) соб. Лица, служашия при комъ либо; 

прислуга. Одипокому человтьку нплиь зпумеды вь больший услуг. 

УСЛУГОВАТИ, гую, гуешн, 2.1. д. Церк. Исправлять кавя либо 
службы. Вся службы подобныял услугул бяше. Прол. Март. 4. 
Боэюесетвенное её нензрьченное и преестсствениое таинство услу- 

говпвшему тебтъь. Прол. Поля 15. 

УСЛУЖЕНТЕ, я, с. гр. Г) ДЬИстие услужившаго. %®) Состояще 

ТГомз 11. 

— нъ а, 0, стр. гл. усла- 

прислуживающаго кому 4060. Быть в5 услужени у вельможи, 

УСЛУЖИВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Старающся услуживать кому 
нибудь. 

УСЛУЖИВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Старающаясл услуживать кому 
пибудь. 

УСЛУЖИВАНТЕ, л, с. вр. Лъйстые услуживающаго. 
УСЛУЖИВАТЬ, ваю, ваешь услужить, гл. ср. Оказывать 

другому усауту: стараться угождать, удовлетворять службою. 
Онь 2011085 ка2ждо. му ис. вузкить, 

УСЛУЖИТЬ, сов. гл. услуживать. 

услужливо, нар. се услу жапвоетью. 

УСЛУжливость, 1, ©. ме. Свойство услужливаго. 

УСлУЖлИвыЙ, и. ое, — вь, а, о, ир. Готовый оказывать 
услуга. 

УСЛУЖНИКЪ, а, с. м. #) Услуииноний кому либо. 2) Слуга. 
УСЛУЖНИЦА, Ы, с. эк. 1!) Услуживающая кому либо. 2) Слу- 

жанка. 
УСЛУЖНИЧАТЬ, чато, чдешь, гл. ср. Быть услужникомъ, нлп 

услужиицею; прислуживать, услуживать. 

УСлУЖНИЧИЙ, ья, ье, пр. Припадлежащ, пли свойственный 
ИЕ, и услужникамъ. 

УСЛЫХАТЬ, соб. гл. слышать; тоже, что услышать. 

УСЛЬНИАНГТЕ, я, с. ср. Состояне услышавшаго. Сказать про- 

повтьдь в0 услышате собравшемуся народу. 

УСЛЬЦИАННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. усаы- 
щать. 

УСЛЬШШАТЬ, сов. гл. слышать. 

УСЛЬШНАТЬСЯ, сов. гл. слышаться. 
УСЛвТИ, 24. 9. сов. Стар. Сдфлать пользу. Фщше ли кио вас 
ие иньиз услтьии, от5 Бога мозды да чаеть. Дух. Влад. 

Мопом. 8. 

УСМА, ы, с. ж. Церк. Выдфланнал кожа. Сими, купующу ми 

усмы, и преаагающу ми л, труэюдееосл и дтълаю. Продл. Ноябр. 
17. 

УСМАРЕВЪ, а, 0, прит. Ирннадлежаний усларю. 

УСМАРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций усмарямъ; кожевниче. 

ей. 
УСМАРСТВО, а, с. ср. Занят!е усмарей; кожевничество. 

УСМАРЬ, я, у м. Церк. Кожевникъ; швенъ кожъ. Дни довольны 

пребеини сму во Топши у нпкосго Симона усмаря. ДЪян. [Х. 
75. Отца имамз усмарл, дьъда портиягу. Опис. рук. Рум. Муз. 

650, 

УСМАТРИВАШЕ, я, с. ср. Лёйстие услатривающаго. 

УСМАТРИВАТЬ, ваю, ваешь; усмотрЪть, гл. д. 4) При 
виимательномъ наблюдеши, паи нечалнио замфчать взоромъ; 
открывать. „Чстрономь усмотртиз новую звъзду. Мореплава- 
тели усмотртьли вдали остров. ®) Наблюдать, стеречь. Одно. 

му всего не усмотртьть, 5) Чрезъ соображен!е обстоятельствъ 

паходить. Оиць 65 этомь усматривает свою пользу. Услш- 

ивуьть обман. 

УСМАТРИВАТЬСЯ, паюсь, 
сир. Быть убматриваему. 

УСМЕННЫЙ, ая, ое, — мёнъ, а, о. пр. Церк. Сдфланный изъ 
усмыз ножаный. Поясз усмень. Мате. Ш. 4. Полсомз усмен- 

ным прсполсанз. А Царств. 1. 8. 
УСМИРЕНЕ, я, с. вр. Дъйстйе услиряющаго и услирившаго. 

Отправить войско для усмирсйл млтеэжниковь. 

УСМИРЁННЫЙ, ая, ое, —нъ, &, 0, прич. стр. гм. усмирить. 

УСМИРИТЕЛЬ, я, с. м, Усмиряющи или усмиривш й кого либо. 

Усмиритель вре: 

ваешься; усмотр%ться, гл. 
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УСМИРИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Усмиряющая или усмирившая 
кого либо. 

УСМИРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. СлужащИ! къ усмирен!ю. Усми- 

ранельныя мтьры еж экелаемос дъйстве. 

УСМИРИТЬ, сов. 1. усмирять. 

УСМИРИТЬСЯ, сов. гл. усмиряться. 

УСМАРЯТЬ, ряю, ряешь; усмирить, г.л. 9. Приводить въ 

покорность, укрощать. Усмирлть пародиое возстише. Усми. 

рить буйство. 

УСМИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; усмириться, 4) гл. воз. 

Приходить въ покорность, укрощаться. Улшежники усмири- 

лись, ®) стр. Быть усмиряему. 

УСМОТРЬИЕ, я, с. ср. ДЬЙстше усматривающаго и усмотр$в- 

шаго. Предаю это па ваше усмотртьше. Дтьлайие по своему 

усмотртьию. 

УСМОТРЬННЫЙ, ая, ое, — из, а, 0, 1) прич. стр. гл. усмот- 
р%-гь. 'Псправить усмотрънныл ошибки. ®) Мор. Опредфленный 

на основанш наблюдений. 
трьипат широта. 

УСМОТРЬТЬ, сов. гл. усматривать. 

УСМОТРЬТЬСЯ, сов. гл. усматриваться. 

УСМОШВЁНТЕ, я, с. вр. Стар. Ремесло усмошвеца. 

УСМОШВЕЦЪ, А, с. 2. Стар. Тоже, что усмарь. Обртьтссл 

ньк лпужз, иже бяше худомсествомь усмошвеив. Степ. кн. 

1155. Володимер5 же посла на иихь (Печептьговз) Александра 

ав и Яна усмошвеца. Ник. Лът. Г. 119. 

УСМъЪхАТЬСЯ, хёюсь, хаешься; усмЪ хнуться. гл. об. По- 

казывать на лиц раеположене къ см$ху; улыбаться. Оиз 

яюбить услпьхатьсл, 

УСМЪХЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Веселый лицелъ; 
распо ЗоУНЫй къ усмфшкЪ; улыбчивый. Блше жсе видъшемз 

святый Леаиасй смирёнз....уситьхлив. Прол. Генв, 48. 

усмъхнУТЬСЯ, сов, гл. усм$ хаться. 

УСМЪШКА, и, с. ж. Состояне усмъхающагося и усм$хнушпа- 

госл; улыбка. Дедушка! с5 кроткой усмтышкой сказала хозлй- 

ка. Жуковск. 

УснЕ, я, с. ср. собир. Стар. Сыромятныя кожи. И ополиу мнушу 
усшс, разаньвавсл и прсторже руками, И. Г. Р. Г. 470, 

уснГяный, ая, ое, — нъ, а, 0, пр. Стар. Относяпийся къ 

усню. — Ивасё усшян: зн. вода, въ которой кипятилась тра- 
ва ушица, нлн купальница, и которою мылись въ банЪ для 
нетреблешя накожныхъ нечистотъ, Нази (в5 бант) облюются 
квасом5 усшяным». Полн. Собр. Русск. Лъг. 1, 4. 

УСНУТЬ, 1) сов. гл. спать, Больной двь ночи не спаль, по те- 
перь кртъико уснуль. $) с06, гм. снуть, или мерёть Рыба без 

Усмотртъинан высота солниа. Усмо- 

воды уснула, 

УСНЪЖИТИСЯ, гл. 603. с0в. Церк. * УбЪлитьсл, сдфлаться чи- 
стымъ, бфлымъ, какъ сиЪгЪ. 

УСОБИЦА, ы, с, м. Стар. и Перн. Взаимная вражла, ме:кду- 

усобе. В5 Читвт бысть млтежь и усобици многи. Древ. Лът. 

И, 558. 

УСОБИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиийся къ усобин; междуусоб- 

ный. Гьмъ 60 инано времл ключаетси, пла папасть, или тат- 
ба, или мятеж усобичный. Прол. Февр. 8. 

УСбБНЫЙ, ая, ое, нр. Стар. и Церк. Тоже, что междуусо6- 

ный... . Да уставить Господь твоимз блигословещем5 усобиую 

рать. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 108. 
Ростов5 .... отБ безбоженыхь п чужсевтрныхь нахолдоий и 
усобныя рати. Мин. мЪбе. Мая 38. 

УСОВАТЬ, сов. гл. усовы вать, 

Сохрани грид5 твой 
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УСОВАТЬСЯ, сов. гл. усбвываться. 

УСОВЕРШАТЬ, ш5 0, шбешь; усовершить, гл. д. Приводоть 

въ р во. У. совериисть пауки есть алла ученых 5. 

УСОВЕРШАТЬСЯ, шаюсь, шдешься; усовершиться, {)гл. 

в0з. Приходить въ совершенство. Вх 

тельно усовершнлась. ®} стр. Быть усовершаему. 

УСОВЕРШЕНЕ, я, с. ер. ДЬйстые усоверцитвшаго и состояне 
усовершившагося. 

УСОВЕРШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. усовер- 

шять. 

нашь вькь хнлия значи- 

| УСОВЕРШЕНСТВОВАНТЕ, я, с. ср. ДЪИстве усовершенс гвовав. 
шаго. 

УПОВЕРШЕЁНСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. г. 
усовершеиствовать. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. 
либо. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Усовершенствовав- 
тая что либо. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, сов. га. совершенствовать, 

УСОВЕРШЁНСТВОВАТЬСЯ, сов. га. совершенство ваться. 

УСОВЕРШИТЕЛЬ, я, с. м. Усовершивний что либо. 

УСОВЕРШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Усовершившая что либо. 

УСОВЕРШИТЬ, сов. га. у совершёть. 

УСОВЕРШИТЬСЯ, сов. гл. усовершаться. 

УСОВЪ, а, с. м. "Простор. Человфкъ. который суетсл между 

дюдьиь суетливый, суета. Этот5 усовё надотль вст. 

УСОВЫВАНТЕ, л, с. си. ДВИстве усоиеваницяся: 

УСбВЫВАТЬ, ва1о, ваешь, усовать, ги. д. Укладыргать плот- 

но между другими вещами, втискивать. Усовать в5 снваосины 
чаклю, 

УСОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усоваться, гл. стр. Быть 

усовываему. 
УСОВЪТОВАТИ, гл. д. сов. Цер». Положить на совфтф, опредфлить 

совфтомъ. И усовпянова весь собор, нунно сотворити ины седиь 
дней праздника. ® Парал. ХХХ. 95. 

усолЁнныЙ, ая, ое, — нъ, 1, 0, прим. стр. гл. усодйть- 

усолить, гл. 9.`сов. Достаточно посолить. Хорошо ли ты усо- 
ал зови 

усолйться, гл, стр. сов. Быть усодену. Огурцы усолились. 

УСблЪ, а р Г м. Посолене рыбы. Сбор5 соллной пошлины при 

усолть рыбы. 

УСбЛЬЕ, я, с. ср. ре У ето, гхБ добывается еоль; соляной 
заводь. Тьмь....зостямз дано зем.не кь толиу усолыо, кз сойл- 

ным5 варнниамь, на 50 четвертей в5 поль. Акты Ист. У. 174. 
Усолфлый, ая, ос, пр. Достаточно проникнутый солью, лох 

воль1о пробывине въ разсолЪ. Усольлия рыба. 
УСОЛЬТЬ, 24. ср. сов, Тоже. что усолйться. 
УСсОоПиНЙй, ая, ое, пр. Успувиий смертпымъ спомъ; умерший, 

Многа ев усоплиих5 свлтых5 восташа, Мато, ХХУН, 59. 

УСОСАШЕ, я, с. ср. Дъйстве усосавшаго, в 

УСбСАННЫЙ, ая, ое. — нъ, а, о, прич, стр. гл, усосать. 
УСОСАТЬ, сов. гл. усасывать, 

УСОСАТЬСЯ, сов, гл. усЯсываться, 

усбхлый, В, ое, пр. 4) Высохший до надлежащей 

°)  УненышившЕй ся отъ сушки, 

УСОХНУТЬ, сов, гл, усыхать, 

усбхъ, а, с, з., Стар. Тряснпа, отверхвшая отъ продолжи- 

тельной засухи, И повел отз рьчии отв Содашьи вверхь со. 
хомх по водоточь, Акты Юр. 50. 

УСПЕНЕ, я, с. ср. Перк. Г) Успокоеше слертпымъ сномъ; кон- 

Усовершенствовавп!й что 

степени, 
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чина, преставлеше. В5 роэждествть дпвство сохранила еси, п 

во успени апра ие оставила еси, Богородице. Конд. въ день 

Усиения. ®) Праздиикъ, совершаелый церков!ю Августа 45 въ 

память преставлейл болей матери. Слдво на день Успешя 
Бозся Матери, 

УСПЕНСКИЙ , ая, ое, пр. ОтносяшИся къ Успеню Пресвя- 

тыя  БоРориданы: Усленсшй капонз. Успенскй Собор. Успсиски 

пост. 

успити, гл. д. сов. Шерк. Узыпить. И воста 65 полупоши, и 

в3л отроча мое отъ объянйй моихз, и убпие на лонть своем. 5 

Царств. ПЕ. 90, 

УСПОКОЕЁНТЕ, Я, 
успоконвшагосл, 

Парь Тоаниь искал успокоеньл 

Вь подобие понсииескахь трудовь. Пушк, 
УСПОКбЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, 

КОитЬ. 

УСПОКбИВАНТЕ, я, с, ер. ДЪйстве усиоконвающаго- 

УСПОкбивАТЬ, ваю, ваешь; успокбить, 2.1. 9, Приводить 

въ спокойств!е, утишать, усмирять. Услокоить волнене умов, 

Успокоить ропот5 в5 народь. 

УСПОкбивАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; успокоиться, 4) г4. 
воз. Прихолить въ спокойств!е, утихать. Море успокоилось. 

Усноковлел духз, ®) стр. Быть успоконваему, 

УСПОКОЙТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служашй къ успокоеню. 

успокбить, вов, гл. успокбивать. 

успокбиться, сов. гл. успокбиваться, 

успосбБИТЬ, сов. гл. успособайть. 

УСПОСбБИТЬСЯ, сов. гл. успособлйться. 

УСПОСОБЛЁНЕ, я, е. ср. Дъйстие успособляющаго и уепосо- 
бившаго. 

УСПОСОБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. гл. успо- 

_ сббить. 
УСПОСОБЛЯТЬ, ляю, ляешь; усиособить, гл. д, Дълать сио- 

собнымь пан удобпымъ къ чему либо; приспособлять. 

успосоБЛЯТЬСЯ, ллюсь, ляешься; успосбобиться, га. 
стр. Быть успособляену. 

УСПЪВАШЕ, я, с. ср. Дьйств!е успфваютщаго. 

УСПЪВАТЬ, ваю, идешь; усифть, гл. с. 1) Имфть успъхъ. 
ве: е5 паукихь. 2) Исполнять своепреленно. Я вчера пе 

с. Дъйстве успокоивающаго и состояне 

прич. стр. гл. успо- 

. 

уситьл5 сдьлать инуего. 

. Но оиь (рыцарь) отоъийлиь пе пуньль: на Уидииу 

„Крикну. ла сь отьвомо старушка.... Жуков, 

УСПЬТЬ, сов. гл. усиъвать, 

УСПЪХЪ, а, с, м. Удачное совершеше чего нибудь; достижен!е 

же. Бой ЦВ нг. Онь сильно домо- 
галея этой долокпости, но без усптьха. 

УСТЕБУНО, нар. Съ успъхомъ. Работа пдетз усптаино. 

УСПФШНОСТЬ, п, с. ж. Свойство усибишаго. 

УСПЬШНЫЙ, ая, ое, — шенъ, шва, о, пр. 1) ДЪЙствуюний 

съ успхомъ. Успьшный ученике. 9) Сопровождаеный усп$хомъ. 
Усппииный труде. | 

УСПЬШСТВОВАТИ, ствую , ствуешн, гл. ср. Мерк. Спосп5- 
шествовать, способствовать успЪхамъ. Многимь же усптьш- 

сшвовивь на добродътель. Про. Окт. 
УСРАМИТЬ, сов. гл. усрамийть. 

УСРАМИТЬСЯ, сов. гл. усрамайться. 

УСРАМЛЕНЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые усрамившаго, 

УСРАМЛЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. 
МИТЬ. 

Фи5 ушопсл сь успъхомь. 

18. 

стр. га. усра- 
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усрамитЬь, гл. д. Приводнть въ УСРАМЛЯТЬ, лЯю, ляешь; 
Усрамить клеветилковз, срамъ, въ стыдъ; устыжать. 

УСРАМЛЯТЬСЯ, ляюсь, яяешься; усрамиться, гм, 

Устыжаться. Еда како, его видъвие, усрамлшсл, Лук. ХХ. 

Поносиму лмъпивый ие усрамллется. Прит, ХХ. 4. Друга засту- 
пати не усрамаюсл. Сир. ХХН. 99. 

УСРЕДОТОЧЕНЕ, Я, с. ср. Дъйстые усредоточивающаго и уере- 
‚ доточившаго, 
УСРЕДОТОЧЕННЫЙ, ая, ое, 

Дотгбчить, 

УСРЕДОТОЧИВАШЕ, я, с. вр. Дънств!е усредоточивающаго. 

УСРЕДОТОЧИВАТЬ ,; ваю, ваешь; усредоточить, 

| 
| 

603. 

15. 

— нъ, а, о, ирии, стр. га. усре- 

гл. 9. 

Сосредоточивать, собирать, направлять къ средоточю, 

УСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усредоточиться, 

гл. сир. Быть усредоточиваему. 

УСРЕДОТОЧИТЬ, сов, гл. усредоточивать, 

УСРЕДОТОЧИТЬСЯ, сов, гл. усредоточиваться, 

УСРЪСТИ, сов, гл. а П се усрьте мл, иэсе бть испер- 
ва со НО, Ангел. Прол. Яив. 7. 

УСРФСТИСЯ, с0в. га, усрЪтётися, 

УСРЬТАТИ тёю, тЗешн; уср$сти, гл. 9. Церк. ВстрЪчать. 
Како усрлшу судю? Мин. мЪе. Авг. 5. Н паки выше усртта- 
ютз бъси душу. Прол. Окт. 99. 

УСРЬТАТИСЯ, тЗюся, тдешися; усрфстися, 24. стр. Быть 
уср$таему. 

УСРЬТЕНТЕ, ля, с, ср. Стар. Встр$ча, 
УСТА, устъ, с. ср. мн, 1) Ротъ, Вслко слово гнило да не ислхо- 

дить из усть вашихь. Ефес. 1У. 99. %) Губы. Повемь пред- 
стоящыи5 ему @шти его уста. Дъяи. ХХШ. 9%. — Отвейстп 
уста: зн, начать говорить. Оливерз5 уста свол, учаше ихз, Мато. 
У. 2, — Заградить устье: зн. перестать говорить, или заставить 
молчать. Всяное беззакоше заградитз уста своя. Псал. СУТ. 49. 
Заградишася уста глаголющихь неправедиал. Псал. ЕХИ. 4%, 

УСТАВАНЕ, я, с. ср. Состоящше устающаго. 

УСТАВАТЬ, таю, табшь; устать, :4. ср. 1) Утомалться, при- 
ходить въ изнехожеше. Я много ходиль, и сильно усталь. %) 
Церк. Преставать, прекращатьсл. Доздвигиу руцть на небо ко 
Господу и гроли устапут»ь. Исх. 1Х. 29. Острожек. изд. 

УСТАВИТЬ, 1) сов. 24. уставливать и уставиять, 9) 1 
сов, Стар. Приставить, назначить. Кто кз какому дюу бу- 
Ость уставленз. О Росси, Коших. 100. 

УСТАВИТЬСЯ, сов, га. устйвливаться ц уставлятьсл, 

УСТАВКА, и, Лойегие уставалющаго и уставившаго. 
Устивка стол0в5 п стульев, 

УСТАВЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе уставпошаго, 

УСТАВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0. прич. стр-гл. уставить. 

Сохраните законь сей по временомь устивленымз, ошь Опей до 

дисй. Исх. ХШ, 40. 
УСТАВЛИВАНЕ, я, с. ср. Дъистйе уставивающаго. 

‚ 9, Ставя, при- 
ставить, 

с, ж, 

УСТАВЛИВАТЬ ваю, ваешь; Уставнить, г 

водить въ порядокъ. Уставлавать снюлы, стульл. 
кинги в5 шкафь. Уставнть посуду на подлюь. 

УСТАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; устав иться, гл, етр. 

Быть уставливаему. 

УСТАВЛЯТЬ , дАю, лйешь; уставить, гл. 9. 1) Тоже, что 
уставливать, В5 отой компапнь не уставишь вссй мебели. 

®) Продолжительно и неподвнжно устремлять, или вперять 

какой нибудь органъ чувства на кого, или иа что нибудь. 
Уставили глаза ч приложили уши. Крыл. 3) * ОпредЪлять, на- 

значать, постановиять, Паки наый уставллеть день. Евр. Ш, 
# 
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7. Успави имз Лосифь заповьдь дазсе до сего дие, Быт. ХГУП. 
26. 1) Церк. Упичтожать, прекращать. Усшавлю эсе от чело- 
в%и5 памлть нхз. Второзак. ХХХИ. 96. 

УСТАВЛЯТЬСЯ, влАюсь, вайешься; уставиться, 4) 24. в02. 
Наклоняться, вагибаться. Осель, уставлеь в5 землю ибом. 

Крыа. %) стр. Быть уставляему. Здтьсь всл мебель сдви ли уста- 

вишел. 

УСТАВНОСТЬ, п, с. ср. Стар. Чинъ, порядокъ въ управлеши. 
# диз ( Митрополить) имастиз сво чеспь п св0егу зиппропол- 

ства уставность по стирому правити, Акты Пет. 1. 85, 

УСТАВНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Писапиный уставомъ. Уставный 
почерк». 9) бр: Согласный съ учреждешиымь порядкомъ, 
пли съ принятымъ уставомъ. ыло в5 монастырть богорадио 

общее житье чиниа и успвивио, Акты Археогр. Экспед. 1. 482. 
— Уставиил грамота. Стир: зи. актъ, заключаюний въ себъ 
учреждене о порядкв суда п расправы, данный отъ верховной 
власти какому нибудь городу, волости и проч. 

УСТАВОПОЛОЖНИКЪ, а, с. м. Церк. Даюпий уставы; закопо- 
положникъ. Что шл нынь пареку, чудне? Уставоположеника 

супруэсества. Мин, мЪс, Поябр. 11. 
Прол. Лек, %5. 

УСТАВЩИКОВЪ, а, о, прит. Припадлежаний уставшику. 

УСТАВЩИКЪ, а, с. м. 1) Завфдываюций порядкомъ въ чтенш 

и пи на клиросф. Оаь сдтълань уставшикомь па правомь 

клирост. %) Устанавливаюпий, приводящй въ порядокъ ии 
устройство что инбуль. Уставшикь мишань. Зиводскей, горный 

уставшикз. Уставшики ковые5 и строчныхз препипашй. Дуцтр. 

$) На купоросныхъ заводахъ: работийкъ завбдывающ варкою 
разсола. 

УСТАВЩИЦА, Ы, с. ж. Завёдывающая порядком въ чтешиа п 

пни на лИроеь въ женскомъ монастырЪ. 

УстАВщЩИЦЫйЪ, а, 0, прит. Припадлежаний уставишц5. 

УСТАВЩИЧЙ, ь и, ье, пи. Относящиеся къ уставщику. 

УСТАВЪ, а, с. м. я) Учреждеше, постаиовлеше, законоположе- 

не. Церковный уставз. Воиисый уставь, 9) Почеркъ, состоящ1 

изъ ирллыхъ и угмоватыхъ буквъ, отличный отъ курсива, 

или скоропиеп. Аревптьйцал рукописи Славяиемя писаия уста- 

Устивопололсникв вреиень. 

60, ва 

УСТАИВАНШЕ, я, с. бр. Дъйстые устаивающаго. 

УСТАИВАТЬ, ваю, ваешь; устойть, гм. ср. 4) Твердо про- 
тивиться; выдерживать нападен!с. 'Гебь не устоять против5 

него. ®) ПреодолЪфвать, одерживать верхъ, брать препмущество 
предъ другимъ. Устояху гласи их5 и архерейстии. Лук. ХХИИ. 
25. 

УСТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устойться, гл. об. Тоже, 

что отстапваться. №-еко устпиваетсл. Иаво устоллось. 

УСТАЛОСТЬ, и, 6. 2ю. Ослабленюе часноеъ отъ трудобъ, нан 

отъ ЕО Я чувствую уста. гость ва всемь пиьиь 

УСТАЛЫЙ и УСТАЛОЙ, 4я, бе, пр. Ослабъвций отъ продолжи- 
тельной дъятеаьшюсти. .... (Рыбакь) вв хиэжюниу ввель уста- 
лаго гостя. Жуков. 

Бичь л, оп нул5, и супруг с5 тороюественным дице115 , 

На а конях5, явилел предь крыльцемь. Дмитр, 

УСТАЛЬ, 1) Тоже, что усталость, Сз устали за» 

спешь а на , Полу, 2) Стар. Лошадь, измучениая продолжитель- 
ною пай скорою Фздою. „4 моторой вась на лмь ие учисть 
усталей отводить, и почиствь у ссбл держжати, и из на птьхь 

с. эс, 

даль приставы .... а велтьаз ссии ему ить усталые подвиды у 

васъ выимати. Акты Археогр- Экспед. 1, 
зи, неутомимо. 

151. — Безь устали: 

УСТ 

УСТАНАВЛИВАЕ, Я, с. ср. Льйстие а 

УСТАНАВЛИВАТЬ, ва1о, ваенть; установить, са. 1) Ста- 
вить въ падлежаши порядокъ. Слуги хорошо успиетовпай мс- 

бель в» зилть. %) Ставовя умЪшать. Иостирайел весь стулья в5 
этомз5 покоть установить, 5) Наполнять постаповкою чего либо, 

Успьаповить с&д5 статуями. Успиеювиль передшй уголь обра. 
залие. 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешьсл; устаповиться. Г) 
гл. воз. Становиться въ надлежаний порлдокъ. Войско устино- 
вилось в5 боевой строй.%) Дълаться постолинымъ. Погода уста- 
повилась, 5) стр. Быть устанавливаему. 

УСТАНТЕ, ‚я, с. вр. Состолше уставшаго. 
УСТАНОВИТЕЛЬ, я, с. м, Установивиий что либо, 

УСТАНОВИТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Устаповившая что либо. 

УСТАНОВИТЬ, е0в, гл, устаийвиивать и установи йть. 

УСТАНОВИТЬСЯ, сов, га, устанавливаться п 

ваАЙТЬСЯ. 

УСТАНОВКА, И, с. эжю. 4) Дфиств1е устанавливающаго и устано- 
вившаго. Установка памявишка. ®) Строй. При учеши нодо- 
бает5 солдит:) бодро вв установку становиться, Вопискй Уставъ 
1698 г. 

УСТАНОВЛЕН, я, с, вр. )Дьйстые устаповившаго, 2 * То, 
что установлено, уставъ. Установлене гражданекое. 5) Учреж- 
деше, заведеше. Кредитиыл установлешя. 

УСТАНОВЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уста. 

НОВИТЬ. 

УСТАНОВЛЯТЬ, вайю, вляешь; установйтъь, 21. д. 1) Учреж- 
дать, узакопять. Установить порядок. Установить день дая 

праздивоиия. 2) Приводить въ порядогь, въ надлежанее по- 
ложен!е разобраниое на частиц какое вибудь механическое 
устроеше. Устиповтыь тиацкй сшапь. Установить часы. 

УСТАНОВЛЯТЬСЯ, вия юсь, вайешься; устаповйться, 1) 
гл. в0з. Придтн въ постоянное положеше; устаиватьсл, утвер- 
ждаться. Устаповилесь иъна. Ногода устаеновител, Зима уста- 

навливаетел, 2) стр. Быть установаяему. 

УСТАНОВНЫЙ, ал, ое, ир. Стар. Заключаюцщий въ себЪ уставъ 
или учреждеше. ..,. 4 се о грамониь о устапосной старой. 

Опие. рук. Рум. Муз. ССГУ. 57% 

УСТАРЬЛОСТЬ, И, с. эк, В устарвлаго, 

УСТАРЪЛЫЙ , ая, ое, пр. Пршпнедийй въ старость. Оть уста- 
рълой а пельзл оэсидать хироших5 плодов. 

УСТАРЬТЬ, 24. ср. сов. Сдфлаться старылъ. Оль ужсе устарьль, 
не  моедсеть ходишь проворно. 

УСТАТЬ, сов. гл. уставёть. 

устано- я 

УСТЕГАШЕ , Л, с. ср, Дъйстне устегавшаго. 

УСТЕГАННЫЙ , ал, ос, — иъ, а, о, прим. стр. 51. устегать. 
УСТЕГАТЬ, га. гл. устогивать. 

УСТЕГАТЬСЯ, с0в. гл. устегиваться. 

УСТЕГИВАШЕ, я, с. ср. ДЪстве устегивающаго, 

УСТЕГИВАТЬ, ваю, ваешь; устегать, г. 9.1) Часто высте- 

гнватгь. Все одльяло узорами устегали. ®) Стегая умепьшать, 

укорачивать. №ноге устегили халать, 

УСТЕГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устегаться, =. 
Быть „устегиваему. 

УСТЕЛИ-КАМЕНЬ, Дгуа5 осей, растен!е. 

УСТЕЛИ-ПОЛЕ. бетаисиирия игенатия, растено, 

УСТЕРЕГАНЕ, я, с. ср. Итетв1е устерегающаго- 

УСТЕРЕГАТЬ гйю, гаешь; устерсчь, г4, 9. 1) Стрегучи 

усматривать. Усшеречь издали пепряшеля. 9) Оберегать, охра- 

нять. Что многамь правител, то трудио устеречь. 

1. стр. 
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УСТЕРЕГАТЬСЯ, гаюсь, гасшься; устерёчься, 1) 21, в03. 

Наб-пюдать осторожность около себл. Ош ие усшерегсл и попаль 

в5 просак». %) стр. Быть устерегаему, 

УСТЕРЕЖЕШЕ, я, е, ср. ДЪиствю устерегчнаго. 

УСТЕРЕЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прач. стр. г. устеречь. 

УСТЕРЕЧЬ, сов, гы устерегать. 

УСТЕРЁЧЬСЯ, сов, гл, устерегаться, 

УСТИЛАНТЕ, я, с, ср. Дъйстйе устнлающаго. 

УСТИЛАТЬ, алю, лзешь; усталать, гл, 9. Стеая укладывать, 

покрывать чБжЪ либо. Устлать дворь досками, плитою. 

УСТИЛАТЬСЯ , инюсь, дласшься; устлаться, 4) 24. 

* Низко О, яаскаться цъ колу либо. Онз пред на- 

чальииком5 шань и устилается. ®) стр, Быть устиласму. 

УСТИЛКА, п, с. ж. 1) Дъиствйе устилающаго и устлавшеаго. 

9) Тоже, что постиалка. 

надобио перемтилть. 

УсттЕ, я, с. вр. 1) Тоже, что уст ье. ®) Отверсте, жераюо. 

Камень же всий блте надь успиемь кладязл. И отваллху ка- 

мень отв успыя кладлзл. Быт. ХХИХ. 

УСТЛАШЕ, я, с. ср. ДЪистыс ны 

УстлАиный, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. г4. устлать. 

УСТЛАТЬ, Не гл. устилать. 

803. 

Содомспиую устилку 85 хлъвихь 

УСТЛАТЬСЯ, сов. г4. устилАТЬСЯ. 

УстнАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Церк. Ижьющий боль- 
шия уста, “штрокоротый, Видту Оивола, аки БКеоиа черта и 
зв )ноорпзиа и устната. Чет. Мин. Окт. 1^. Прол. Лек. 14. 
у ал, ое, пр. 1) Принадлежаний устамъ. Уетнпыя жс- 

апзы. ©; Пронаносияый устами; изустный. 

УСти$, : усте НЪ, с. ср. ин. Церк. Тоже, что уста; губы. Гры- 
зый оке успииь свои, опредшлисть веса злая. Притч. ХУТ. 50. 

УСТОГЛАГОЛАШЕ, л, с. ср. Сшар. Пзустная рфчь. Защищаеть 
015 козцей Оивольских5 ‚... ОШ прелестлыхь члтеэксниичсских 5 

устоглагонийй и локсписанй. Опис. рук. Рум. Муз. 795. 

УСТОЙ, Я, с, и. 4) Сгустивцияся частицы на поверхности мо- 

лока: сливки. ‘Молоко исиисй коровы имтеть хороший устой, 2) 
Олна изъ подпоръ, на которыхъ держатся своды пли пере- 
мычки моста. Береговые устои. Мост» устроеи5 из5 пугупа на 

гранитныхь устоях5. 

УСТОЙКА, н, с. ж. * Сохраненте даннаго слова, исполнеше объ. 

шпаня или усчовя. Устойка в5 словь даеть 0 чсловтькть хоро- 

пес мине. 

устойчивость, п, с. жж. 1) Свойство устойчиваго. ®) Способ- 

ность устапвать противъ чего инбуль, выдерживать папоръ. 

Теомл устойчивости ривновтеёл и ел приложешл к5 рошеню 

Устный отвтьть. 

задани объ устойчивости плавающихь анте. 

УСТОЙЧИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, яр. 1) Твердо стояшй въ 
одномъ положении, съ успЪхомъ выдерживаюций ипапоръ. %) 

ИсполияюшиИ въ точности обцавн!е или услов!е, 

УСТОРОЖЛИВО, пар. Стар. Осторожно, осмотрительно. Везти 

.... С5 вблинИим5 береэненьс.и5 .... & НО станом5 становиться 

устороэжсливо. Акты Пет. Ш. 54, 

устоялый, ая, ое, мир. Устоявшися, очистивнИйся отъ 
ности. 

УСТОЯТЬ, 1) 06. гл. устанвать. 
Кто устиить 65 неровиомь спорть: 

Кнчлиеый „Тах5, иль върный Росс5? Пушк. 

2) ср. сов. Неизмнно сдержать, сохранить, исполнить. 
не устоить аз Оанном словь, шопу да будсть стыдно. 

УстоЯться, сов. гл. устапватьсл, 

УСТРАБА, ы, с. ж. Церк. Тоже, что устрабавите. 

мут. 

Кто 
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УСТРАБИТИ, 2. устрабляти. Изень ипкотортьй пришед- 

шей "кровоточивлы и ту устраби. Прол. Янв. 41. 

УСТРАБИТИСЯ, с0в. гл. устраблятиея. Ато поаьмв душено- 

лезным 5 врачевствомь 015 душевииго прегртиисший вреда ис 

устрабися и ие изцтьалиев? Прод. Ноябр, 15- 

УСТРАБЛЕНЕ, Я, с. ср. Церк. Дъйстые устрабившаго; обдег- 

ченве отъ бользни, „Фкилину, в5 Валсапийскую био пдушу, 

ттьлеснаго ради устраблешл. Прол. Ноябр. 29. 

УСТРАБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нЪ, &, 9, прич. 
бити. 

УСТРАБЛЯТИ, аяю, дяеши; устрабити, га. д. Церк. Облег- 

чать бо-гфзнь, врачевать. Спраокдущих5 устрабляше и питание. 

Прол. Поня 5. 

УСТРАБЛЯТИСЯ, лЯяюся, аяешися; устрабитися, 2-1. в03. 

Церк. рить: получать облегченге отъ бользии. Ули. 

реше (в5 запрещещи суйии), да причастлтсл; аще эке кто 

оть штаковыхь устрабиися и экив5 будеть , да будетиз 0кмо 

сов. 

стр. гл, устрё- 

с5 причашиющимися молитьсл. Кам. вЪры, 556. 

УСТРАГИВАНЕ, я, с. ср. Лъйстие устрагивающаго. 

УСТРАГИВАТЬ, ваю, васшь; устрогёть, гл. д. Строгашемъ 

убавлять. осо не устрагивай оту и чтобы не быаа 

слао‹ 

УСТРАГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устрогёться, 
Быть устрагиваему. 

УСТРАИВАТЬ, ваю, 
усгропвать. 

УСТРАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устроиться, 2. в0з. 

Стар. ОдЪраться, наряжаться. 4 Марь в5 эмо времл устраи- 

вастсий во все свое царское одълше. О Росси, Коших. 6. 

УСТРАНЕНТЕ, я, с. ср. ДЪЙстые устрапяющаго и устрапившаго; 

удалеше. Устрансше оть сусть апускихь. 

УСТРАНЕННО, пар. Удаленио. Шишь устраиснно. 

УСТРАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прим. стр. гл. устра- 

нйтЬ. 

УСТРАНИТЬ, еов. гл. устранять. 

УСТРАНИТЬСЯ, сов. гл. устранйяться. 

УСТРАННОПРИМСТВОВАТИ, г.-+. 9. сов. Церк. Угостнть стран- 

ника; оказать гостеприимство. Ошцу эке итуок5 сихз приазвав- 

ину и любезно устранпоприсиствовавшу. Прол. Пюдя. 5. 

УСТРАНЯТЬ, илЯю, нлешь; устранйть, гл. д. Отводить въ 
сторону, удалять. Уешраняй дътей отв порочныхв сообщестьвь. 

УСТРАНЯТЬСЯ, илюся, илешься; устравиться, 1):4. 602. 
Удаляться, убфгать, отходить. Устранлться отз людей раз- 

враткыхз. Устранитьсл оть лирскихх суеть. ®) стр. Быть устра- 

няему. 

УСТРАШАТЬ, шаю, шаешь; устрашить, гл. д. Приволигь 
въ страхъ. „Ньниваго устрашаетв вслый труд. 

УСТРАШАТЬСЯ, шаюса, шаешься; устрашиться, ги. в0з. 

Чувствовать страхъ. Он5 устрашился наказания. 

УСТРАШЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые устрашающаго и устрашив- 
шаго. 

УСТРАШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. устра- 

ШИТЬ. 

УСТРАШИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй къ устрашевно. 

УСТРАШИТЬ, сов. а устрашё ть. 

УСТРАШИТЬСЯ, сов. гл. устрашаться. 

УСТРЕМИТЬ ; сов. га. устремл ЯтТь. 

УСТРЕМИТЬСЯ, сов, гл. устремайться. 

УСТРЕМЛЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые устремляющаго и устремив. 

шаго, устремляющагося и устремившагося. 

24. стр. 

ваешь; устрбцть, га. д. Тоже, что 
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УСТРЕМЛЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прич. стр. 

мить, 
7 [а „ „ 

УСТРЕМЛЯТЬ, ляю, ллешь; устремить; гл. 9. Направля'гь, 

обрашатгь съ быстротою; виерять. Устрельить ударв. Испрёлтель 
устремиль против насёь ось свои сиды. Опииельникь устрелн5 

гл. устре- 

мысли на пебо. 

Где, устремивь па волны очи, 
Изгнапнии помнил звукь мечей, 

Й лодистый узжсае5 позунони 

И небо Франщи своей. Пушк. 

УСТРЕМЛЯТЬСЯ, дЯюся, лйешься; устремйться, га. 603, 
Стремительно обращаться, бросаться, напрягаться, вперять. 

ся. Устремися стидо по брегу в5 еваеро, и иенонс. Лук. УШИ. 

55. Звшрь устремиися на ловцовь. Волны па корабль устрем- 

алются, Мые. чи устреипнлися к5 отьчности. 

УСТРИГАНЕ, л, с. ср. ДЪистые устригающаго. 

УСТРИГАТЬ, гаю, гаешь; устричь, гл. 9. Уръзывать нож- 

инпами Е волосъ или шерсти. 

УСТРИГАТЬСЯ, гёюсь, глешьсл; устричься, гл. стр. Быть 

устригасму. 

УСТРИЖЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые устригшаго. 
УСТРИЖЕННЫЙ, ая, ое, — ну, а, 0, прич. стр. гл. устричь. 

УСТРИЦА, ы, с. 2. Ореа е4ийЙ5, животное черспокожное. 

УСТРИЦЕЯДЕЦЪ, дна, с. м. Озеда, птица. 

УСТРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящсл къ устрицамъ. Устрич- 

ные черепки, %) Состояий изъ устричныхъ черепковъ. Устрич- 

ный камень. — Въ конхилюлогш: устричныя раковины, Озйта. 
сеае, особепное семейство раковинъ, нфсколько сходныхъ съ 

устрицами. Сюда относятся: усшрица, Озёгеа; безымлика, Чпо- 

та морской блинз, Р4исипа, и пр. 

УСТРИЧЬ, сов. гл. устригать, 

УСТРИЧЬСЯ, сов. гл. устригаться. 

УСТРОГАНТЕ, ‚И, с. вр. ДъНсгвые устрогавшаго. 

УСТРОГАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, устро- 

гать. 

УСТРОГАТЬ, сов. гл. устрагцвать. 

УСТРОГАТЬСЯ, сос. га. устрагиваться. 

УСТРОГНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл, устрог- 

нуть. 

УСТРОГНУТЬ, о однокр. гл. устрагивать. 

УСТРОГНУТЬСЯ, однокр. гл. устригиваться. 

УСТРОЕВАТЬ, ваю, влешь; устрбить, гл. д. 1) Распоря- 

жать, приводить въ порядокъ. Устрой о дому твоемэ. Исаш 

ХХХУИИ. 1. Устрошиь полка. 9) Сооружать. Устров столпы 

в5 пустыни. ® Парал. ХХУ1. 10. 5) * Содфаывать, составлять, 

созидать. Нелегко устроить благодепснее своихь ноддапныхь. 

Гдь был5 ты, 

Прекрасный сей Успцоиль свтьть? Ломон. 

УСТРОЕВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устроиться, 1) 2. 

Ирихолить въ порлдокъ. же воинство ко брапи устроевает- 

сл. ®) сти. Быть устроеваему. Устрои ихь, лике образому 

брани множество устроевиетсл. Тудно. 1. 16. 

как5 ля 65 стройномь ченить 

803, 

УСТРОЕШЕ, я, с. ср, Дъйстые устронвшаго. 

УСТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, пици. стр. гл. устро- 

ИТЬ, 
С5 таким трудомь устроенное вчастье 

Я, можетз быть, на отнй погубил. Пушк. 

УСТРОЙ, я, с. м. Сшар. 1) ВоинскШ порядокъ. Кто подь ка- 

ки 5 знаментелуь написаны. а потому и тдет5 без5- устрою. [9] 

Росфи, Коших, 105. 2) Распорлжене, назначеше. И о сслтьхь, 

уст 

но баньх5 о устрошх5 и 0 всяких 0 земских н 0 ратпыхь 

дь.ньх5 .... беречи. Акты Ист. Г. 588. 

УСТРбИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие устроивающаго. 

УСТРОИВАТЬ, паю, ваешь; устроить, г. 9. 1) Созидать. 
Я етр5 Т О при встьх5 сельскихь церкейхь устроить цер- 

новные домы. 0) ОпредБлять, ноставлять. Й немь бы велтьти 
к5 тому храму устроить пони. Ацты Археогр. Экспед, Е, 574. 
— Устронть душу: Стар. зн. сдфлать распоряжеше о христ!- 
анскомъ погребеши и помивовенш по смерти. Душу умершаго 
Государь велить устроить из своей казны. Акты Ист. 1.970. 

зн. выдать дочь въ замужество. — Устро- 
нть экитьемь: зи. поселить. 

УСТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; устрбиться, 4) 24. в0з. 
Устроивать себя. Оиз5 долго экиль безь велкиго хозяйства, по 
теперь порядочно устронлся. 9) сир. Быть устроиваему. 

УСТРОЙСТВО, а, с. ср. Сложный составъ чего нибудь; поря- 
докъ. Бибмотеку необходимо привесть в устройство. Устрой“ 

— Устроить дочь: 

со часС065. 

УСТРбИТЬ, сов. гл. устроевать, устроивать и устройть. 

УСТРбИТЬСЯ, Т) сов, 24. устросваться, устрбнваться и 

устройться. %) Стар. гл. 603. сов. а) Облачиться, од%ться, 
парядиться. Н протнонопз усшролсл в0 одъище церковное, нач- 

О Россш, Коших. 8. Ве сведебные 
устроятся в5 золотое одълше. О Росби, Коших. 7. 6) Запять 
мфето по назначению. Какз царю объявитсл, что свадебные 
чины в5 палату пришли и устроилися. О Росеш, Коших. 7. 

УСТРОЯТЬ, яю, йешь; устроить, гл. д. Тоже, что устрое- 
вать. Устрои люди по сотнямь. Собр. Гос. Грам. и Догов. 11. 
445. 

УСТРОЯТЬСЯ, Яюсь, дешься; устрбнться, гл. стр. Быть 
устрояему. 

УСТРЬЛЁНТЕ , л, с. ср. Льйстые устрфаившаго. 
УСТРЁЛЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, д, прич. стр. га. устр" 

айти. Яко. ись ее устраьлень бысть в5 ребра. Акты Ног. 1. 577. 
УСТРЬ ьлИти, 1) сов. гл. устрБайти. 9%) г4. д. сов. Умфтить, 

попасть стрфлою въ кого либо. Устрълиша спливлцы. 65 царя 

Юсо. © Парал. ХХХУ. 95. 
УСТРЬЛЯТИ, ияю, ллеши; устръайти, гл, д. Церк. Убивать, 

поражать стрфлою. Оруже лвистсся, устраъаяющее ораги неси- 
Эимыл. —_ ме. Нояфр. 1. 

УСТРЯНУТЬ, 

УСТРЯТЬ, ый си. сов. Обл. Узлзпуть, 
Просенокь устрлиь 65 штиль, 

УСТУДИТЬ, сов. :1. устущать и устуживать. 

УСТУДИТЬСЯ, с0в. :1. устущаться и устуживатьел. 
УСТУЖАТЬ, жаю, даешь; устуАйТЬ, гл, д. | Пери. Оклаж- 

дать, м Носли Лазаря, да омочить консиб перета 

с60ег9 в5 видть, ХУЬ Эм. 9) Про. 
сгуживать боле надлежащаго. Усниуди.15 бани, Услнудн.а5 вепну, 

УСТУЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; устудйться, га. стр, Быть 

устужаему. 

УСТУЖЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйетые устудившаго. 
УСТУЖЕННЫЙ, ал, ос, — иъ,а, 0, прим, стр. га. устудить, 

нешь въпиати, нины.... 

попасть въ тЪеное мфето. 

и устудинь лзынь мой. Лук. 

УСТУЖИВАНГЕ, я, с. вр. Дъйстви устуживатющаго. 

УСТУЖИВАТЬ, ваю, ваешь; устудить, ги, 9, Тоже. что 

устужать,. 

УСТУЖИВАТЬСЯ, каюсь, ваешься; устудйться, га, стр. 

Быть устуживаему., 

УСТУКАТЬ, 24. 0. сов. * Простон. Убить. Разбойпики протзжаго 

устукили., 
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УСТУПАНТЕ, я, с. ср. ДЛъйстве уступающаго. 

УСТУПАТЬ, паю, пцешь; уступить, 2. д. 1) Оставлять свое 

м%сто, В пан собственность другому. Ирестерълыьй свя- 

ибплинь уступиль свое мтьсто сыпу. ©) Не протпвиться, не 

противорфчить; признавать препмущеетво другаго предъ со- 

600, Высшнмь себл уступать Уступи сильному. Я 

елу ни в5 чемь не устууетю, 5) Въ торговал: отдавать за мень- 

шут ц\ну, убавяять цфны. Онь устулназ мить товарз за сход- 

ную цену. 1) Нерк. Отступать, уклонлтьея, Гор'ана эсе по- 

эиалу наца экания черноризческаго уступати и любву прилть- 

плятиея ссго свъта. Про-ь Февр. 9. 

УСТУПАТЬСЯ, паюсь, паешься; уступнться, гл. стр. Быть 

уступаену, „Пучтес лоъсто восгда старикамь уступаетсл. Жуков, 

УСТУПЕЦЪ, пца, с. м, ул. слова уступит. 

УСТУПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. 4) Относянийся къ устуикЪ, 
Уступителььыл Е ка. 9) Въ грам. уступительный союзь: зи. 

союзъ означаюний уступленге. 3) Въ ритор. уступнтельный пс. 

ридь: зн. пертолъ, который въ первой части содержитъ уступас- 
ше, а въ послдней противоположеше уступленю. Хотя ты 
снлена, по ис Бог». 

УступйТЬ , с06в. гл. УСТУуПАТЬ. 

УСТУПИТЬСЯ, с08. гл. УСТУПАТЬСЯ. 

УСТУП: :А, и, с. с. Дфйстьие уступающаго и уступивиаго въ 

4,2 и5 зпачешти. Сдьлать уступку 65 ити. Иродать товарь 
с» устуикою. 

УСТУПЛЕНТЕ, д, с. ср. Дъистве уступившаго. 
УСТУЯЛЕННЫЙ , ая, ое, — нъ. а, о, прич. стр. гл. усту- 

пить. 
УСТУПНЫЙ, ал, ое, — пейт, пва, о, пр. Заключаюний въ себЪ 

устуиъ. — Въ горномъ производстве: устувная работа: зн. 

особый родъ разриботки, гдБ камень, руда. каменная соль, 40- 
маются такъ, что отъ того происходяеъ площадки одна выше 
другой, наподобте лёстинчныхь ступеней. 

УСТУПОКЪ, пика, с. 4. Тоже, что уступъ. 

УСТУПООБРАЗНО, пар. Въ видЪ уступовъ. 

УСТУПОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова уступоктъ. 

УСТУПОЧКА, в, с. эж, ум. слова уступка. 

УСТУПОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний уступку. Устувочпал 
но 

УСТУПЧИВО, нар. Съ уступчнвост!ю. 

уступчивость, и, с. эс. Свойство уступчиваго. 

УсТУПчивый, дя, ое, — въ, а, о, пир. Не любящ споровъ, 
охотно уступающий другому, всегда готовый войти въ согла- 
шенте. 

УСТУПЩИКЪ, а, с. м. 
другому. 

УСТУПЩИЦА, ы, с. ж. Уступающая нли уступившая что либо 

другому. 

уступъ, а, с. м. 1) Та часть строен!я или ст$ны, которая отъ 
лицевой стороны назадъ подается. В» фасадть дома сдъланы 
уетуны. 2) ин, уступы: площадки въ горахъ, одна выше дру- 

гой лежанця, и произшедийя отъ естествепиаго разрушен!л 
горизонтальныхъ слоевъ. 5) Въ рудникахъ, соляныхъ и камеп- 
ноугольныхъ коняхъ, также въ каменполомияхъ: площадка, 
одна выше другой, произведенная разработкою. Работа усту- 

пами. 

УСТЫВА ТЕ, я, с. ср. Состояше устывазошаго. 
УСТЫВАТЬ, ваю, ваешь; устыть, 2.1. ср. Лишаться теплоты. 

Устыло 65 печи. Баал устыла. 

Устыдити, гл, устыждати. 

долэюно. 

Усгупающй пли уступивний что либо 

сов. 

устыдитися, сов. гл. усты ждатися, 

УСТЫДИТЬ, сов. гл. устыжать. 

УСТЫДИТЬСЯ, с0в. гл, устыжаться. 

УСТЫЖАТЬ, а жаешь; устыдить, гл. 0. Прчводить въ 

стыдъ, в вергать въ смущене. Устыднаь лпнисаго обличешемь, 

УСТыЫЖАТЬСЯ, жаюсь, жаешься; устыдиться, |) 2-1. в03. 
Чувствовать въ себЪ стыдъ. Н ты не устыдиасл сдълить та- 
кой совлизиз? ®) стр. Быть устыжаему. 

УСТЫЖДАТИ, даю, дЗеши; устыдити, г. д. Церк. Тоже, что 

усты жать. 

УСстыждАТИСЯ, д5юсь, даешися; устыдитнся, 

Исрь. Быть устыждаему. 

УСТЫЖДЕНТЕ, я, с. ср. Тоже, что устыжён!е. 

УСТЫЖдДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, 

дИТИ. 

УСТЫЖЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстве устыдившаго. 

УСТЫЖЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, пр. Тоже, что устыж- 

ден ный. 

устылый, ая, ое, пр. Лишиви! ся тенюты. 

УСТЬТЬ, сов. гл. устывать. 

УСТЬЕ, я, с. ср. 1) Бонецъ рЪки, коимъ она впадаетъ въ море, 

ра или въ другую рЪку. Устьс Невы, Волгн. %) Въ Русекой 

печи, въ колодиз, въ шахтф, штольнЪ, ин въ огнесгр$льноль 

оруди: отверсте, жерло. Устье печное. — Пищаль Волкъ, здро 

н:/д5, в5 устьь и у шси роздуло. Акты Археогр. Экспед. ГИ. 
373. 5) Стар. Металлическая оправа верхней части ноженъ 

падъ крыжемъ. 

УстьицЕ, а, с. <р. ум. слова устье. 

гл. стр. 

гл. усты- 

УСУГУБИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Служашй къ усугубленю. 

УСУГУБИТЬ, сов. а усугу ба ЛТЬ. 

УСУГУБИТЬСЯ, сов. гл. усугубайться. 

УСУГУБЛЕНЕ, я ‚ с. ер. Дъйстше усугубляющаго и усугубив- 

шаго. 

УСУГУБЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. усугу- 
бить. 

УСУГУБЛЯТЬ, ляю, ляешь; усугубить, гл. д. 1) ДФлать 
что либо сугубо, пли вдвойнЪ; удвоять. 9) Умножать, усили- 

вать. Тебъь надобно усугубить свое стараше. 

УСУГУБЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; усугубиться, гл. стр. 

Быть ‚усугубляеху. 

УСУМНИТЬСЯ, с0в. гл. сумнФваться и усумнйться. 

УСУМНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; усумнйться, 2.1. 003, При- 

ходить въ сумифн1е. М на то 65 пе усумилаяся что изь ЛЮюжай- 

ска воеводы пойдуть в5 0бходь. Разр. съ 4613 г. 

УСУНУТЫЙ, ая, ое, — ТЪ, а, 0, прич, стр. гл. усупуть. 
УСУНУТЬ, сов, гл. бен: 

УСУНУТЬСЯ, сов. гл. усовываться. 

УСУЧЁНЕ, я, с. ср. Дъисте усучившаго, 

УСУЧЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. усучить. 

УСУЧИВАНТЕ, а, с. ср. ДЪистве усучивающаго, 

УСУЧИВАТЬ, ваю, ваешь; усучитЬ, гл. 9. Суча укорачи- 

вать. Не ро сучи нитки, чтобы не слиикомь усучить ихь. 

УСУЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; усучйться, гл. стр, Быть 

усучиваему. Пряэюи, мпого усучилось. 

УСУЧИТЬ, сов. гл. усучивать. 

УСУЧИТЬСЯ, сов. гл. усучиваться. 

УСУЧКА, И, с. ж. ДъистШе усучивающаго и усучившаго, 

УСУШАТЬ, шаю. шаешь; усушить, гл. 9. Допускать засох- 

Путь бол Ъе надлежащаго. Пирогь быль бы хорошь, если бы по- 

вар5 не усушиль его. 
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УСУШАТЬСЯ, шаюсь. шаешься; усущиться, гл, стр. Быть 

усушаему. 

УСУЩЕНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстые усушающаго и усушившаго. 

УСУШЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. уеу- 

шить, 

УСУШИТЬ, сов. гл. усушать, 

УСушИтьСя, с06. гл. усушаться, 

УСУШКА, и, р эк. ДЪйстве усушающаго и усушившаго. 

УСЧИТАНТЕ, я, с, ср. Дъйстые усчитавшаго. 

УСЧИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прин. стр. 

та ть. 

УСЧИТАТЬ, сов. гл. усчитывать. 

УСЧИТАТЬСЯ, сов. гл. усчитываться. 

УСЧИТЫВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйстве усчитывающаго. 

УСЧИТЫВАТЬ, ваю, ваешь; Уусчитать, гл. 9. Уменьшать 

счетъ ООВ чиселъ пли цЪЗнъ. рхитскторь, разслистри- 

вал сиеты подрядчиковь, много усчиталь ихь, вв пользу хо- 

гл, Усчи- 

злниа. 

УСЧИТЫВАТЬСЯ, ваюсь, 
Быть усчитывасму. 

Усъ, а, с, м. 1) Волосы, выросшие надъ верхнею губою. У моего 

внука усы пробившотся. Молодой офицерь отрашиваеть усы. 

2) У животныхъ: шетинообразные волосы, находяшщеся по бо- 

камъ верхней губы. Усы львиные. Усы кошеньи. 5) У насфко- 
мыхъ: шупальцы, находяниеся на передней части головы. 4) 

У н6которыхъ рыбъ: мясистыя продолженя на чслюстяхъ, 
или по угламъ рта, одътыя кожею. 5) У н®которыхъ растешй: 

длинные завивающисся стебли листьевъ. Зсмалника пускаету 

ваешься; усчитаться, га. стр. 

усы. — Китовый усэ: зн. роговыя полосы, служашйя вуъето 
зубовъ у кита. — У нс:0 игьыть ни уса, пи бороды: зи. онъ еще 

очень молодь. — Онь себъ и вэ усь пе дуешь: зн. онъ не обра: 
щаетъ внимантя. 

УСЫЛАНЕ, я, с. ср. ДЪйстШе усылающаго, 

УСЫЛАТЬ, дйю, лбешь; услать, гл. 0. Посылая удалять. Иа- 

луна услали далеко. 

УСЫЛАТЬСЯ, ляюсь, лаешься; услаться, гл. стр, Бьггь усы. 

ласму. 

УСЫЛКА, Ц, С. `2ю. ДЪйствю усызающаго п уславшаго- 

УСЫНЁНТЕ, я, с. ср. Церк, Дъйетвте усыпившаго; усыповлеше. 

П прёясте духовиое порозсете и усыистс. Акты Нет, 1. 509. Оть 

благочестива корепе ирозябу израсте, усыпемл водами напосиь 

лваи. Мин, ме. Фев. 4. Усыпешя оть него дирвь прёяль еси. Мин. 

мЪе. Мая 25. 

УСЫНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. 

Усынйти, с0в, гл. усыняти. 

УСЫНОВИТЕЛЬ, я, с. м. Усыноваяюний наи усыновивш кого 

либо. 

УСЫНОВИТЕЛЬНИЦА, 
шая кого либо. 

УСЫНОВИТЬ, с06, гл. усыновлять, 
Ты милостью, радтьньемь и шедротой 

Усыповиль сердца своих рабов. Пушк. 

УСЫНОВИТЬСЯ, сов. гл. усыноваяться. Име Оштшу небес- 
ному усыновахся, Ацты Юр. 465. 

УСЫНОВЛЕНТЕ, я, с. ср. Лъйстве усыновляющаго и усыповив- 
шаго. Ирежде иарскь пас5 60 усыновасие Хисусь Христомь в5 
него. Ефес. 1.5. 

УСЫНОВЛЕННЫЙ, ал, ое, — 
ВИТЬ. 

гл. усынйти. 

ы, с. ое. Усыновляющая или усыповив- 

нъ, а, д, прин. стр. гл. усыно- 

УСЫНОВЛЯТЬ, дяю, ллещь; усыновитТЬ, гл. 9. Прииимать : 

УСУ — УСЫ 

вуБсто сына или дочери. Но бездьтетоу, они усыновили пруе- 
ление 

УСЫНОВЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься; усбыновиться, гл. стр, 
Быть але 

Усыняти, няю, няеши; усынйти, гл. 9. Мерк. Тоже, что 
усыновить, 

УСЫПАЛЬНИЦА, Я) Стар. Въ мопастыряхъ: мфето 

погребен1я, пли кладбище. Погребис того честно во усыпаль- 
пицть. Нрол. Окт. 5. %) Стар. Въ городахь п селешяхъ: об- 
щая, пространиая могила, гдЪ ставили гробы еъ покойниками, 

коп не принадлежали ни къ какому приходу, и за копхъ не 
кому было принять па себя издержки погребеня. Усышаль- 
пицы нначе назывались: божьн домы, божедомки й убог!с 

домы, 

УСЫШАЛЬНЯ, ни, с. ж. Тоже, что усыпальница. 

УСЫПАНТЕ, я, с. вр. ДЪъИстве усыпающаго. 

УСЬШАНТЕ, я, с. вр. Дъйстше усыпавшаго- 

УСЫПАННЫЙ, ая, ос, — из, а, 0, прич. гл. усыпать- 

УСЬШАТЬ, па, паешь; усыпа’ вы гл. 0, 4) ИзвЪстное про- 

страпство покрывать ЧБулъ либо сыпучпуъ, или мелкимъ. Усы- 
нать поль пескомь. Усьниить дорогу цвптами. %) Сыцая убав- 

лять, удълять. Не 1 усорнай на крупы, ни пшисна. 

УСЬШАТЬ, сов. гл. усыпать-. 

УСЫПАТЬ, паю, пасшь; уснуть, гл. ср. 1) Начинать спать; 

засыпать. 9) Сшар. Умолкать. Мгла поля похрыла; шекоть 

славй успе. Сл. о полку Игор. 

УСЫЩАТЬСЯ, паюсь, пдешьсл; усы паться, гл. стр, Быть 

усыпаему- В» садихз дорожки усыпаются песком. 

УСЬШАТЬСЯ, с0в. гл. усыпаться. 

УСЬШИТЕЛЬНО, нар, Наводя усыпленше- 

УСЫПИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. 2. Свойство усыпнительнаго- 

УСЫПИТЕЛЬНЫЙ , и. ое, — ленъ, льна, о, пр. Наводя- 

щи усыпаене. Усыпниельное лъкарство. 

УСыШИТЬ, сов. гл. усыпайть. 

УСЬШИТЬСЯ, с0в. гл. усыпайться. 

УСВИКА п, е. 2е. ЛЪйетвю усыпающаго и усыпавшаго- 

мостовой нсскоив. Путевия усыпка, 

УСЫПЛЕНТЕ я, с. ср. ДЪйетие усыпляющаго и усыпившаго. 

УСыплЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, прич, га, усыпить, 

т ожовЕй лик Царевиии быль ясень, 

Й свьэжсь, и тихь, какь будто усыилеиный. Пушк. 

УСЫШЛЯТЬ, дяю, ллещь; усыпить, г. 9. 1) Наводить сойъ, 

Усыпить дитя, Оиз всъхь усыпляеть своции ралсказами, %) ® 

Стар. Прекрашать, уничтожать, утшшать. Морь и Всевблодь 

уже аку убуди, которую бяше успиль отець ихь Святоглав5. 

Сл. о поаку Пгор. 

УСЬШЛЯТЬСЯ, айюсь, дЛлешься; усыпйтьсял, 2-е. стр. Быть 

увыпаяему, 

УСЫРЕННЫЙ, ая, ос, усырити, 
— Гора усыренпал: зн. гора разботЪлая, паи гора холмпетая. 

г би дания, зора уснрееол, Пеал. СХУП. 18: 

УСЫРИТИ, сов. га. усырлти. 

УСЫРИТИСЯ, сов. г. усырйтися. 

УСЫРИТЬ, с0в, гл. усырйть. 

УСЫРИТЬСЯ, 608. га.. усырлться, 

УСЫРЪТЬ, с06. ги. сыр ть; сафаатьел сырыхт, 

УСЫРЯТИ, ряю, рлеши; усырйтн, 21. 9, Мерк. Сгущать на- 

подобе сыра. Или ие яко же млеко измелзиль мя сси, усырилэ 

же мя еси равно сыру. 10в. Х. №. 

УСЫРЯТИСЯ, ряюся, рйешпся; усырйтися, га. в0з. Церн. 

ы, с. 2ж. 

Усыика 

й, а, стр- 

— пъ. а, 0, прич. етр, га. % ка ° 

— оо Ыы— Ыыыы —ы—- 
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Сгущаться наподобте сыра. Усырися, лко млеко, сердце ихь. Псал. 

СХУШ. 70. Паче спьга просвттимся, паче млека усырнмся. 

Прол. Февр. %©. 
УСЫРЯТЬ, ряю, рлешь; усырить, гл. 9. Дълать сырымъ, 

влажнымъ. Туман усыряеть горы, луга и степн. 
УСЫРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; усырйться, 24. стр. Быть 

усыраему. 
УСЫХАШЕ, я, с. ср. Дъйстве усыхающаго- 

` УСЫХАТЬ, хию, хдешь; усбхнуть, гл. ср. Отъ сушки умень- 

шаться. Доски усохли. Дерево усыхаеть. 

УСЬИШКА, и, с. ж. Состоян!е усохшаго; ущербъ, Усышка соли. 

То Ро „принято будеть все-ль сполна, илн что того вина 

уу отдачи А в5 усышикть и в5 утечкь? Акты Ист. У. 

170. На усьшку и утечку прибавляется по 10 ведерь на сто. 

ь Усь, межд. употребляемое при травленш собакою. 
УСЬКАТЬ, каю, каешь; уськнуть, га. ср. Побуждать на кого 

либо оба КЛИКОМЪ: усь. 

УСЬКНУТЬ, однокр. га. уськать. 
УСЪВАНТЕ, я, с. вр. ЛЪЙетые усБвающаго- 
УСЪВАТЬ, в&ю, ваешь; ус$ять. гл. 9. Покрывать какое лнбо 

пространство сфменами; засвать. Усъять поле пшеницею. 

УСЪВАТЬСЯ, ваюсь, вбешься; усЪяться, 4) гл. 06. Убав- 

ляться О просфвашя. Мука усьялась, ®) стр. Быть усфваему. 

УСЬВЪ, а, с, м. Количество посфяннаго. В5 ныньшием5 году 

устьвь быль больне пропелогодилго, а урожай менышс, 

УСвкАЛЬНИЦЫ, ъ, с. ж. мн. Церк. Щипцы. Что суть дать вът- 

ви масличны, яэже в5 руку двухь усъкальниць златыхь? Зах. 

У. 12. 
УСЪКАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые усБкающаго. 
УСЬКАТЕЛЬ, я, с. м. Совершитель казни; палачь. Вниде в5 

темнишу устъкатель. Прол. Авг. 29. 

УСЪКАТИ, каю, каеши; усъкиути и усъщи, гл. д. Церк. 

Л) Отефкать. Уськоша вси лю/е вътогл. Суд. 1Х. 49. 9) Умерщ- 
влять отсфченемъ главы. .#з5 усъклухз Тоанна. Марк. УТ. 46. 

УСЪКАТИСЯ, каюся, каешися; усфкнутися и усфщися, 
га. стр. Иерк. Быть усфкаему. 

УСЪКАТЬ, каю, кдешь; усЧЬ, гл. д. Убавлять, укорачивать 

отефченемъ. 

УСВКАТЬСЯ, каюсь, каешься; усфчься, гл. стр. Быть ус$- 
каему. 

| УСЪКНОВЁНТЕ ; Я, с. вр. Церк. Отсфчеше. Усъкновене главы св. 
Тоаниа К Крестителя. 

УСЪКНОВЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. усЪкнути. 
усвкнути, сов. гл. усбкати. 

усъкнутися, сов, гл. усфкатися. 

й УСЬСТЬ, . 9. сов. Сфдши во мпожествЪ, покрыть какое либо 

 роетрайетьв. Птицы устьли вееь лугь, 

УСЪСТЬСЯ, 606. гл. усёживаться. 
. Огурешз не гртьх5 за диво счесть, 

Ве котором5 двум усъеться можно. Крым, 

УСЬЧЕКЪ, чка, с. м. Часть, отсфченная отъ чего либо. Пове- 

атья5 своимь влньсто пуль по А и по Б усьчковь жельзиыхь 

в5 пишали заряосать. Ядро Р. Ист. 207. 

УСЬЧЕНЕ, я, с ср. 1) Дъйстие усфкающаго и усфитаго. Он5 

эке простерь обть рупшть свои, с5 радовпию премля усъчеще ихз. 

Про. Поня 22. %) Грам, Отияе слога въ конц слова, для 
краткости или для м5ры стиха; напр. своей вмЪето своею, упи- 

таиь, вместо упитанный. 

УСЪЧЕЁННЫЙ, ая, ое, — ченъ, %, 4, 4) прич. стр. гл. усфчь, 

2) Ггом. Имфюций снятую вершину. Усьченный конус. 5) Грам. 

Томь ТИ. 
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Сокращенный отнятемъ одного слога. Прилагательныя и при- 

част!л бывають полниыл ип устьченныя. 

УСЬЧЬ, с0в. гл. усЪкать. 

УСФЧЬСЯ, с0в. га. усЪкаться. 

УСЪЩИ, са гл. усЪкати. 
УСЪЩИСЯ, сов. гл. усЪкатися. 

УСЪЯНТЕ, я, с. ср. Дъйстие усфявшаго. 

Усфянный, ая, ое, — нъ. а, 0, прич. стр. гл. уефять. — 

Вт, геральдикЪ: усфлиное поле, зн. такое поле, въ которомъ на- 
ходится неопредфленное число одпородныхъ Фигуръ, изъ коихъ 
мныя выходятъ за очертане щита. 

УСФЯТЬ, сов. гл. усЪъвать. 

УсфятьСя, сов. гл. ус ваться. 

УТАЕВАТЬ, ваю, ваешь; утаить, га, д. 4) Оставлять вт -гай- 

нЪ, ле НЕ. не обпаруя;ивать. Мила в мтышкть пе упкаииь, 
2) Тайно присвоять себф. Онь утанль казенниыл деньги. 

УТАЕВАТЬСЯ, вёюсь, влещься; утайться, 1) гл. воз. Не 

обнаружмвать себя, скрываться. Вшедь 65 0д0мь, пиногооке 
хотлше, дабы его чуль, н ме моэке утантися. Марк. УП, 24, 
°) ‚стр. Быть утаеваему. 

УТАЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые утаившаго. 

УТАЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прыч. стр. гл. утайть. 
УТАИВАНЕ, я, с. ср. Дъйстье утаивающаго. 

УТАИВАТЬ, ваю, ваешь; утайть, га. 9. Тоже, что утаевёть. 

УТАИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утайться, :-1. воз. п стр. 

Тоже, что утаеваться. 

УТАЙКА, и, с. ж. ДАйсте утаивающаго и утаившаго. Унией- 
ка о пиЬяино. 

УТАЙТЬ, сов, гл. тайть, утаевать н утаивать. 

УТАЙТЬСЯ, сов. гл. тайться въ 5 значеши, утаеваться и 
утаиваться. Прославллеть утаитисл тпиицагося. Мии. м%с. 
Март. 17. 

УТАЙЩИКЪ, а, с. м. Утапваюний или утайвиий что либо. 
Утайшиковь пошлин5 строго наказывають. 

УТАЙЩИЦА, ы, с. ж. Утацвающая или утаивщая что либо. 

УТАПЛИВАНТЕ, я, с. ср. ДЪйстые утапанвающаго. 

УТАПЛИВАТЬ, ваю, ваешь; утопйтЬ, 24. 9. О молокЪ: дер- 

жа въ печи, АвАТЬ совершенно упрЪть. 

УТАПЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утопиться, 4) гл. в03. 

О молокЪ: упр$вать отъ продолжительнаго стояшя въ печи. 

Молоко ! утопилось, %) стр. Быть утапливаеуу. 

УТАПТЫВАНЕ, я ‚ с. ср. Дьйстве утаптывающаго. 

УТАПТЫВАТЬ, ваю, ваешь, утоптать, гл, 0, Топча, плот- 

но умицпать, дна вы нь землю. Утоптать ситъгь, 

УТАПТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утоптаться, г. 

Быть утаптываему. 

УТАСКИВАНТЕ, я, с. ср. Дъистие утаскивающаго. 

УТАСКИВАТЬ, ваю, ваешь; утащить, га. д. 1) Таша уно- 

сить. Волк 1 абы ов, о) * Тайно упосить. Кто-то ута- 

стр, 

ны с5 у менял кинг, 

УТАСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

Быть утаскиваему. 

УТАЧАНТЕ ,я, с. р. Дъфстве утачавшаго. 

УТАЧАТЬ, сов. гл. утачивать. 

УТАЧАТЬСЯ, сов. гл. утачиваться. 

УТАЧИВАНТЕ }я, е. вр. Лъйствие утачивающаго. 

УТАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; утачать, :/. 9. Тачая укорачи- 

вать; съуживать- 

УТАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утачаться, гл, стр. Быть 

утачиваему. 

утапи ИТЬС Яя, г, сту. 

в7 
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УТАЧКА, и, с, ж, Дъйстве утачивающаго и утачавшаго. 

УТАЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйстве утащившаго, 

УТАЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. утащить, 

УТАЩИТЬ, сов. гл, утаекивать, 

УТАЩИТЬСЯ, 1) сов. гл. утаекиваться. %) * в03. сов. Уйти 

откуда ибо. съ трудомъ. Утащилсл со двора, 

УТВАРЕНТЕ, я, с. ср. Церк. ДЪйств1е утваряющаго и утвориз- 
шаго. 

УТВАРЕ, я, с. вр. Церк. Украшенше, 

сю (душу) благими дьлы: вмъсто порфиры, 

.... вмьето сложешя и утварл монистна, 

низу-легамемь. Прол. Авг. 49. 

УТВАРНЪ, нар. Церк. Порядочно, нарялно. красиво. 

УТВАРЬ, и, с. ж. 1) Украшеше, убранство, праздночпая пап 

Нарядная одежда. Борис5 пула утварь Мономахову изь' рукз 

вселенскаго патрарха. И. Г. Р. Х[. 91. Украшаласл утварто. 

[езек. ХХШ. 40. %) Внутрення принадлежности дома, какъ то: 

столы, стулья, приборы, картины, и проч.; мебель. Домашилл 

утварь, Церковная утварь. 

УТВАРЯТИ, ряю, ряеши; утворйти, гл. д. Церк. Украшать, 
убирать, приводить въ порядокъ. Умызалася еси а утварлла 

ХХИГ. 40. Не 
> Царств. МХ. 

убрапство. Просвьиилиь 
втрою в5 Бога; 

сухоядещемь и 

еси оци твои и упрашалася утвартю. Тезек. 

омывэ ногу своею, ниэке утвари бороды свосл. 

24, Острожек. изд. 

УТВАРЯТИСЯ, ряюся, ряешиея; утворитися, 1) га. воз. 

Церк. Украшаться, наряжаться, убираться. 2) стр. Быть утва- 

ряему. 
УТВЕРДИТЕЛЬ, л, с. м. Утвердивпии что либо. И великаго вс- 

легласнаго „Льствичника, духовным степенемь утвердителл. 
Акты Ист, 1. 59. Государь утвердитель благополущя поддан- 
НЫХё. 

УТВЕРДИТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Утвердившая что либо. 

УТВЕРДИТЕЛЬНО, нар. Съ утвержденемъ. Ошвьчать утверди- 
тельно. 

УТВЕРДИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство утвердительнаго. 

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — денъ, льна, о, пр. Содер- 

жаний въ себЪ утверждеше. Утшвердительные голоса. Утвер- 

дительный отвьть, 

УТВЕРДИТЬ, сов. гл. утверждать. 

УТВЕРДИТЬСЯ, сов, гл, утверждаться. 

УТВЕРЖДАТЬ, даю, даешь; утвердить, га. 9. 41) Дълать 

твердымъ, постоянпымъ, непоколебинымъ. +{з5 утвердихь стол- 
пы ея. Псал. БХХГУ. 4. Духомз владычним5 утверди мл. Пеал. 

Г. 44... Договору, которой... .велище послы в5 Столбовтъь.... 

каятвою утвердили, Полн. Собр. Зак. 1. 195. Утвердить 65 
втрю. Утвердить в5 мигыйи. Утвердить в5 должности. 9) 

Свидъгельствовать истину, подлинность чего нибудь. Онё ут. 

верждает5, что это тайв. 

И утверждаютб5 всъ, кто только прежде зиаль, 

Что с5 храбростью его, с» талаптол5, 

Когда бы службу продолжаль, 
Конечно быль бы онь Московским коммендантомь. Грибо?д. 

УТВЕРЖДАТЬСЯ, даюсь, даешься; утвердиться, 1) гл. в0з. 

Дълаться твердымъ, крЪпкимъ, сильнымъ. Избавить мя... . отз 

ненавидящих5 мя, яко утвердишаеся паче мене. Псал. ХУП, 18. 

2) Основываться на чемъ нибудь; помагатьсл на что либо. Его 

иняе утверждаетсл ина леныха доказательствиха. 5) Стоять 

въ чемъ либо непоколебимо. В тебь утвердихся отв утробы 

матере моея. Псвл. [ХХ. 6. 4) стр. Быть утверждаему. 

УТВЕРЖДЕШЕ, я, с. ‹р. —_——_—_идидид ид —о——_—о—»—_»оЬ_о»оЬ_—»о_——_—_——_—»»—»—»—»—»—»—_»о»_од 
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дившаго. 2) То, что утверждается кЪмъ либо. Его утверожюде- 

ве не подкртъилено доказательствами, 5) Опора. Утверждене 

мое и прибъокище мое еси ты. Псал. ГХХ. 3. 

УТВЕРЖДЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, &, 5, прич, стр, гл. утвер- 
дить. — Утвержденнал грамота: Стар. зн. соборная грамо- 
та о царекомь вступленши на престолъ. Акты Археогр. Экспед, 

Ц. 16. — Утвержденная запись: зн. поетановлене, утвержден- 

ное земскими чинами о какомъ либо государственномъ дЪиЪ. 

УТВЕРЖЕНТЕ, я, с. ‹. 1) Церк. Тоже, что утверждение. 9) 
Стар. Мирвый договоръ, перемирное услове. Утверэженье (у 

Новгородцевь) с5 Делагар\емзь учинено. Допол. къ Акт. Ист. 

1. 288. 

УТВЕРЖЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что утверждбн- 
ный. Государю служити ..., по... . крестномуу ильлованью п 

по утверэкениымь запислмь. Акты Ист, Г. 284, — Уштвержен- 

нал грамота. Стар. Тоже, что утвержденная грамота. 

Уложена бысть и написана сл утверженная гралюта .... ОТБ 

созданя лиру лъта 7106..,, Августа 1 вё день, Акты Археогр. 
Экспел. И. 46. р 

УТВОРЁНТЕ, я, с. ер. Церк. Украшене. Утвореши добродю- 
телей уврашень явилел еси. Мин. мЪе. Окт. 18. 

УТВОРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, А, 0, прич. стр. гл, утворити. 
Устроенный, сдЪланный. Бь жена враттьха града образ Хри- 
стовь мусбею утворень. Прол. Мая 18. И потом5 мазатися 

святымь и честпымь великим5 миром5, еже идеть изо Царя- 

града, по заповтъди Господни, утвореное и указаиое святыми от- 

цы. АКТЫ Ист. [. 68. 

УТВОРИТИ, сов. гл. утваряти. 

УТВОРИТИСЯ, 1) сов. гл. утварйтися. 9) га. 603. с0в. Прит- 

ти въ прежнее состояне, изифлиться. р его прозртътив 
и утворисл, м узрть сеътло все. Марк. УШ. 95. 

УТЕКАШЕ, я, с. ср. Дъйствне утекающаго. 

УТЕКАТЬ, каю, каешь; утёчь, гл. ср. 4) Текучн уходить, 

убывать. Много утекло воды из5 бочки. ®) УбЪгать, уходить. 

Убтьгшыл, яже утекоша кз царю Вавилонску. Перем. ХХХИХ. 
3. И велтьли его (Пагово) беречи, чтобы ие утекз. Акты Шет. 

[. 498. Какз утшекли изэ монастыря, така ни о чемб уэюь и 

не думаем. Пушк. — Соль утекаеть: зн. соль уменьшается въ 
вЪсЪ чрезъ извлечен!е изъ нел атмосферною влагою легко рае- 
творимыхъ солей. 

УТЕКЛЕЦЪ, а, с. м. Стар. Бъглець, убъжавийй откуда либо, 
Сторожи про ттхб ушеклсшов5.... учнуть говорити. Улож. Ц, А. 

М. ХХЕ 101. 4 достальные немноге утеклецы побтъъжали раз- 

ными дорогами. Акты Археогр. Экспед. Ш. 44. 
УТЁКЪ, а, с. м. Бъгетво, поспъшный уходъ. Мы молько уте- 

ком5 спаслись. Он пустился на утех5. 

Онть чтобь на утекь 

Да ужсь никто распутаться пе могё. Крым, 

УТЕЛЬГА пик УТЕЛЬГА, п, с. ж. 064. Совершеннол®тняя 
тюденья самка. Лепех. ТУ. 8. 

УТЕНОКЪ, нка, с. м. Утпный птенецъ, 

УТЕНОЧЕКЪ, а, с. м. ум. слова утбнокъ. 

УТЕНЬШИЪ, а, с. м. Тоже, что утёнокъ, 

УТЕПАТИ, и Ю, паеши; утепти, гл. д, Стар. Убивать, умерии- 

валять. Оже учинится вира, гдъ кого утепуть, и нь душегубия 

изышуть. Акты Археогр. Экепед. [. 8. 
УТЕПТИ, сов гл. утепати. 

УТЕРЕБИТЬ, сов. гл. утеребаять. 

УТЕРЕБИТЬСЯ, сов. гл. утеребляться- 
1) ДЪЙстве утверждающаго и утвер- УТЕРЕБЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстне утеребившаго. 
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УТЕРЁБЛЕННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, о, гл. 
ребить. 

УТЕРЕБЛЯТЬ, лЯю, ляешь; утеребить, гл. д. Теребя от- 
ДЪлять понемногу, Утеребить клок съпа нзь воза. 

УТЕРЕБЛЯТЬСЯ, лАюсь, ляешься; утеребйться, 
Быть утеребаяему. 

УТЕРЕЁТЬ, сов. гл. утпрать. 

УТЕРЁТЬСЯ, ме: гл, у тараться. 

УТЕРПАТИ, Па дю, паеши; утерпнути, 24. ср. Церк. 

пЪть, деревенфть. 

УТЕРПНУТИ, сов. гл. утерпёти. 

УТЕРПЧИВОСТЬ, и, с. ж. Свойетво утерпчиваго. 

УТЕРПЧИВЫЙ, аи. ое, — въ, а, о, пр. Терпливый, епособ- 

пой многое переносить. 

УТЕРПЬТЬ, гл. ср. сов. Удержаться, воздержаться. 
В темную ночь 2лядтьл5 и ие м025 эутерптьть, 

прич. стр. 

гл. стр. 

Коче- 

чтобь 

туда же 

Вслгьд5 за Гульбрандом5 не крикиупиь: Уидиночка! ми- 

лал! гдь ты? Жуков. 

— Не утерпьша стати: Стар. зн. не могли устоять. Бь рать 

мала, и ттьмь не утерпльша стати противу Пгореви, и таво 

побтъгоша. Полн. Собр. Лът. П. 4108. 

УТЁРТТЕ, я ‚ в, ср. Дъйстве утершаго. 

УТЕРТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, прич. стр. 

УТЕРЯТЬ, 24. д. с0в. Стар. Убнть, лищить 
пожно утерпали. 

УТЕРЯТЬСЯ, 24. 603. с06в. Стар. Лишиться 
монастырской земалть .. по гртъхо. 5 ОШЬ 

ряется. Акты Археогр. Экспед. 1. 197. 

УТЕСАНЕ, я, с. Фр. Дуъйстше утесавшаго. 

УТЕСАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. утесйть. 

УТЕСАТЬ, со. гл. утёсывать. 

УТЕСАТЬСЯ, сов. гл. утесываться. 

утЁсистосТь, и, с. ж. Качество утесистаго. 

УТЕСИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмЪфюнИЙ много уте- 

совъ; обрывиетый, крутый. Унесистия гора. Утесистый берегь. 

УТЕСКА, и, с. ж. Дъистве утесываюшаго и утесавшаго. 

УТЁСНИКЪ, а, с. м. ех, растенге. 

УТЕСЪ, а, с. м. Крутый спускъ у горы или у берега, безъ 
отлогоет; стремнина. 

На утломь пит, который свисэ 

С утесы гор5 па лры воды , 

Я вику — нюмй мужз сьдой 
Склинилел па`руку главой. Держ. 

УТЕСЫВАНТЕ, я, ©. ср. ДъйстШе утесывающаго. 
УТЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; утесать, гл. д. Теша убавлять, 

уменьшать. Иемного утеши дверь ‚› чтобы затворллась. 

УТЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утесаться, гл. стр. Быть 

утесываему. 
УТЕЧА, и, с. ж. Стар. Тоже, что утёчка. Взлша (воеваша ) 

селы без утечи с5 мужи н женами, и копн, и скоты. Кепигсб. 

Спис. стр. 246. 

УТЕЧЁНТЕ, я, с. ср. Дъйстве утекшаго. 

УТЕЧКА, и, с. ж. 1) Дъйстые утекшаго; убъжате. Которые 

разбойники, подрпзавь тюрму 65 городъха, утекуть, а итьловаль- 

ниви и сторожи про ттЪь зутечки сэ пыток5 учшуть гово]иить. 

Акты Археогр. Экспед. П. 59%. 9) Умепьшене, илп ущербъ 
въ вЪСЪ либо въ мЪрЪ. У отдачи (вина) обълвитсл в5 усышкть и 
65 утечкть. Акты Ист. У. 170. Утечка соли. 

УТЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ утечкЪ. Утечныя скидки. 

гл. утереть. 

жизно. Разбойпики 

ЖИЗНИ. 24 кто на 

свонх5 рукь уте- 

уте:- | УТЕЧЬ, сов. гл. течь въ 5 значенш и утекать. 

УТИНКА, и, с. ж. ЯваНна, раковина. 

УТИНОЕ "‘тнъздо. Народное назваше созвфздя Илеядь, 

УТИНЪ, а, с. м. Стар. Боль въ креетцЪ нала въ хребтЪ; поче. 

чуй, или геморовдальные припадки. Забольль лихорадкою .... 

а к5 вербномлуу воскресенйю и полегитьло, да пришель утипь да 

грыжа, на злую силу тъздиль на осляти, Акты Археогр. Экспед. 
Ту. 78. 

Расходился педууг в5 головь, 
Разыгралст утина в0 хребтть. Древн. Русск. стихотв. 

утиный, ая, ое, пр. ОтноеслщШел къ уткамъ. Утнныл перья. 

Утиное ре, 

УТИНЫЯ ГНЫЪЗДЬИШКИ. Улелиза о[Пенайз, растеше. 
Ш. 1595. 

УТИРАЛЬНИКЪ, а, с. м. Нолотенцо ‚ служащее дия утпраня. 

УТИРАЛЬНИЧЕКЪ, чка, с. ум. слова утпральникъ. 
УТИРАЛЬНЫЙ, в, се, пр. Служаний для утираня, 

УТИРАВЕ, я, к ‹р. Дъйстше утнрающего и утнрающагося, 

УТИРАТЬ, раю, раешь; утерёть, гл. д. 1) Полотияною, пли 

другою тканью осушать мокрыя части т%фала, Олмону берлин 

рукав в Каяль ръитъ, утру Кпязю кровавыл его рамы. Слов. 

о Нолк. Игор. Утереть руки полотенциомь. Утри нос платком». 

2) * Простои. 'Ъеть съ жадност!ю. Смотри, кань ялицики ути- 

Лепех. 

зы 

рають говлдипу. — Утесреть кому либо пось: зн. обличить, ири- 

стыдить, вразумить. Онё5 наскочиль на менл с5 выговоромь; но 

л утерё ему нось. — Утероиь поть: Стар. зн. успокоиться, 

отдохнуть, по совершевни какого нибудь подвига. Ярислись эсе 

стьде Кысвь, утерь пота сь Оружсиною своею, показавь побъду ин 

п]/05 великь. Полн. Собр. Русек. Л%т. 1. 65. Володимерь ( Гль- 
бовичь) ....утре млумсествснаго пота св0его за отчизпу свою. 

Таль же И. 159. 
УТИРАТЬСЯ, раюсь, раешься; утерёться, 1) ги. воз. Ути- 

рать себл. 
В5 три ряда слеза катилась, 
Я утерласл платком». Народ. пъеня, 

®) стр. Быть утираему. 

УТИРКА, и, с. эж. 1) Дъйстые утпрающагося и утершагося. 

2) Простон. Тоже, что утиральникъ. 

УТИСКАНЕ, я, с. ср. ДЪйстые утнекавшаго. 

УТИСКАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 

кать. 

УТИСКАТЬ, сов. гл. утйскивать. 

УТИСКАТЬСЯ, сов. гл. утйекиваться. 

УТИСКИВАШЕ, я, с. ср. Дъистйе утискивающаго. 

УТИСКИВАТЬ, ва:ю, ваешь; утйскать и утиенуть, га. д. 

Тиская на укладывать, умЬщать. Утискать платье в5 

сундук. Эту книгу как пибудь утисни па верхней полктъ 

ткафа. 

УТИСКИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; 

снутьсл, гл. стр. Быть утискиваему. 
УТИСНУТЬ, с0в. гл. утискивать. 

УТИСНУТЬСЯ, сов. гл. утискиватьсля. 

УТИХАШЕ, в. с. ср. Соетояше утихающаго. 

УТИХАТЬ, °з&ю, хдешь; утихнуть, га. ер. ДЪлаться тмхимъ; 

свираьОя, укрощатьея, умолкать. Утнхаетб овтъигерь. Утихь 

гнтьвь. Утихь шум. Утихла молва. 

УТИХНОВЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Утишеше, успокоеше, усмпреше. 
Первый гвоздь в5 море вержеся, утихноветя ради волн, Чет. 

| 

Мин. Дек. въ пред. 

УТИХНУТЬ, сов. гл. утихать. 

га, УТИС- 

утйскаться и утй. 
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УТИЦА, ы, с. ж. Стар. Утка. Спрая утища. Древ. Русск. 
стихотв. 

УТИЧИЩА, вы, с. ж. „Стар. ув. слова утица. Степ. кн. И. 955. 

УТИШАТЬ, шаю, ш&ешь; уташить, гл. 9. Дълать тихихъ, 

И усмирять. Упипиить раздор5. Утишить волнеще стра- 

стей. 

УТИиШАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; утишиться, 41) га, 603. 

Дълаться тихияъ, пли смириымъ; укрощаться. Упициилсл гнтьвь. 

2) сир. Быть утишаему. 

УТИШЕНИЕ, я, с. ср. Дъйстше утишившаго. 

УТишЁнНЫЙ, ал, ос, — нъ, А, 0, прим. стр. га. 

УТИШИТЕЛЬ, я, с. м. Утншивиий что либо, 

УТИШИТЕЛЬНИЦА , ы, ©. эю. Утишииная что либо. 

УТИШИТЕЛЬНЫЙ, вл, ое, — ленъ, льна, о, пр. Служащй 
къ утишению. 

УТИШИТЬ, сов. гл утишать. 

утишйться, с0в. гл. утишаться, 

УТКА, и, с. Бх Аная. Родъ водяныхъ птинъ; селезневая самка. 

Три утки полоскались в5 лужсть. Пушк. 

утишить, 

Гусь утьть говориль: куда ты, утки, 

Имтъешь лало кикы разсудка! Шишк. 

УТКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстве уткавшаго. 

УТКАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. га. 

УТКАТЬ, боб, гл. утыкать. 

УТКАТЬСЯ, сов. гл. утыкаться. 

УТКИНЪ, а, о, прит. Принадлежащий? уткъ. 

УТКНУГЕ, л, с. ср. ДЬйстые уткнувшаго. 

УТкнУТЫй, ал, ое, — тт,а, 0, прич. стр. гл. уткнуть. 

УТкнУТЬ, Е: гл. утыкать. 

УТКНУТЬСЯ, сов. гл. утыкаться. 

УТКОНОСЪ, а, с. м. ОтьИпогрупейих рагайохиз. Животное чет- 

вероногое, водяшееся въ Новой Голланди. 

УТЛАЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 8, 5, прит. стр. гл. утлачити. 
УТЛАЧЙИТИ, гл. д. сов. Церк. Утолочить, утоптать. 
УТЛЕГАРЬ, я, с. м. Мор. Дерево, служащее нродолженемъ буш- 

пригта. 

УТЛИЗНА, ы, с. ж. Нерк. Скважина, дпра, утлое м$сто Во 

едину ношщь растопи пань в5 пешсрть, и лко разгорться пешщь, 

бъжсе пе упала, Прол. Апр. 27. 

утлый, ая, ое, пр. 1) Ниъюний скважины, трещины, повреж- 

ден!я; диравый. На утломь мьстть сттьиы. Акты Ист. ИП. 285. 

Уплаго судна пе нанолнишь. Утлый корабль. Утлал бочка. ®) 

Гнилый. 
На утломь инъ, который свись 

уткать. 

и нача палини утлизнами. 

Сь утеса гирь па яры воды .... Держ. 

УТбКЪ, тка, с. м. Въ ткани: нити, лежапия поперегъ основы. 

УТОЛАЧИВАШЕ, я, с. ср. Дъистве утолачивающаго. 

УТОЛАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; утолочить. г. 9. Примпнать, 

пратаптывать. Ушолочить ноле сь хльбомь, лугь сь съномь, 

Утолачить гумно. 

УТОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утолочиться, ги. 
стр. Быть утолачиваему. 

УТОЛЕНЕ, я, с. бр. Дъйстые утоляющаго и утолившаго. 

УТОЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 0, прич, стр. гл. утолить. 

УТОЛИТЕЛЬ, я 5 2. Утоляюций что или кого либо. 

У УТОЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Утоляющшая что или кого л0бо. 

УТОЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний къ утолен!ю. 
утолйть, сов. гл. утолять, 

утолйтьСя, 606. гл, утолЯтЬьСся. 

УТОЛОЧЕНТЕ, я, с. вр. ДЪйстве утодочившаго, 

— УТО 

УТОЛОЧЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. га. утоло- 

чить. 

УТолОчИтТЬ, сов. гл. утолачивать, 

УТОЛОЧИТЬСЯ, с06. гл. утолачиватьея. 

УТОЛОЧКА, и, в ж. Дъйстве утолачивающаго п утолочивнаго. 

утолбчь, о гл. тодочь; измельчатъь посредствомъь тол- 

чешя. 

утолбчься, сов. гл. толбчьея. 

УТОлСтЙТЬ, с0в. гл. утолщать. 

УТолСтИТЬСя, сов. гл. утолщатьсл. 

УТОЛСТЬТЬ, 606. гл. толстЪ ть. Ядоша, и насытишася, и утол: 

сттыиа. Неем. 1Х. 95. 

УТОЛЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, %, 0, прич. стр. гл. утолочь. 

УТОЛЩАТЬ, щаю, щаешь; утолстить, гл. 9. Дълать тол. 
етыхъ. о оаднь канать. 

УТОолЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; утолститься, 1)гл. воз, 

Становиться толетымъ. 9) стр. Быть утолщаему. 

УТОЛЩЕЁНШЕ, я, с. ср. ДЪйстве уто алщающаго п утолетившаго. 

УТОЛЩЁННЫЙ, ая, ое, — иъ, &, д, прин. стр. гл. утолстить. 

утолять, ляю, ляешь; утоайть, гл. 9. Успокопвать, укро- 
шать, умфрять, Мы утолимь его и вась безпечальны сотворимь. 

Мато. ХХУЦИ. 14. Утолить боль. 

УТОЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; утолйться, 1) га. 604. 
Укрощаться, упиматься, успокоиватьея. Умоливьэжесл оть пла- 

ча.... Поли. Собр. Русск. Лбт. П. 995. Утолилел гиьвь. Уто- 
лнлась печаль. 2) стр. Быть утоляему. 

УТОМИТЕЛЬНО, пар. Съ утомленемъ. 

УТОМИТЕЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство утомительного. 
УТОМИТЕЛЬНЫЙ, т ое, — ленъ, льна, о, пр. Приводя- 

щ въ утомлеше, изиурительный. Умолнинельный трудв. Уто- 
митедьное чтетс. 

УТОМИТЬ, с0в. гл. томить и утомайть. 

утомйТться, сов. гл. томйтЬьСя И утомаяться. 

утомлЕШЕ, п, с. ср. Дъйств1е утомившаго. 

УТОМЛЕЁННЫЙ , ал, ое, — из, &, 0, прич. стр. гл. утомить. 

Тогда чрез псструю дорогу 
Перебьжсали двф эсены 
Ушомлены, зипылены. Пушк. 

УТОМИЯТЬ, ляю, ляешь; утомйть, га. д, Приводить въ уста- 
лость, въ изнеможеше. Эша работа скоро утомалеть. Уто- 
лить лошадь тъздою. 

УТОМИЯТЬСЯ, лЯюсь, дяешься; утояйться, 1) га. в0з. 
Прихолить въ усталость, выходнть изъ сить, изнемогать, уста- 
вать. Долго ходивши, я умомняся. 2) сир. Быть утомалему. 

УТОНЕНЕЕ, я, с. ср. ДЪйстве утонившаго. 

УТОНЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, А, 0, прим. стр. 

утонйть, сов. гл. утопйть. 

утонйться, с0в. га. утонйться. 

УТОНУТЬ, сов. гл. тонуть во © значевш. 

УТОНЧАТЬ, чаю, чаешь; утоичить, га. д. 1) Дълать тон- 

кимъ. 2) *  Изошрять, дъЪлать проницательнымъ. Оиз очень утон- 

чня5 свой вкусь. 

УТОНЧАТЬСЯ, чаюсь, чаешься; утопчаться, ги. 

Быть ‚утончаему. 

УТОНЧЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые утончившаго, 

УТОНЧЕННО, нар. Съ утонченностию. 

УТОНЧЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство утонченнаго. Утоиченность 

вкуса. 

УТОНЧЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, 3, 
Утонченный взглядх, 

ги. утонить. 

стр. 

, прим, стр.гл. утоичить. 
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УТОНЧИТЬ, сов. гл. утопчЧАТЬ, 

УТонЧИТЬСя, 606. га. утончаться, 

УТОНЯТЬ, ие няешь; утонить, гл, д. Убавлять толщины; 

утончать. Это столбь надобно немного утонить. 

УТОПАШЕ, я, с. ср. Состояще утопающаго. 

УТОПАТЬ, паю, паешь; утфпиуть, 2л. ср. 1) Лишаться жи- 

зни, погрязая въ вод. Нодить помошь утопающелиу. 9) Сопер- 

шепио погружаться во что нибудь жидкое. „Ходка с5 кирни- 

чем5 утонула в> ръктъ. Свапья утопула вв тинть. 3) * Без- 

мьрно предаваться чему нибудь, Утонать в5 роскоши. 

УТОПИТЬ, сов. гл. топить, утапливать и утопайть, 

утопиться, сов. гл. топитьея въ 1 значени, утёпливать- 

сеяп утопаяться, 

УТОПЛЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстве утопившаго. 

УТОПЛЕНИКЪ, а, с. м, Человъкъ утонувпий, 

УТОПЛЕНИЦА, ы, с. ж. Женщииа утонувщая,. 

УТОПЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. утопить, 

утбплый, и. ое, пр. УтонувшЕ. Утоплое судно. 

уУтоплЯТь, ляю, ляешь утопить, га. 9. 1) Лишать жизни, 

погружая ть воду. Ирод5 утопиль брата Марамит. Русеве 

вонны прижали Татарь кз ръкгь, и мпогихь утопили, И. Г.Р. 

ХГ. 19. 2) Опускать, погружать въ воду; затопиять. Утопи 

лодьу, чтобы не разсохлась. — Утопллть горе в5 вннъ: зн. 

предаваться пьянству съ горя, 

УТОПЛЯТЬСЯ, лАюсь, лясшься; утопйться, 1) га, 603. 
Утопаять самого себя. Устрашивиись наказашя, онз утопил- 
сл. 2) стр. Быть утопляему. 

УТОПНУТЬ, сов. гл, утопать, 

УТОПТАШЕ, я, с. ср. Дуфйстше утоптавшаго. 

УТОПТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл, утоптать, 
УТОПТАТЬ, сов. гл. утаптывать. 

УТОПТАТЬСЯ, сов. гл. утаптываться, 
УТОРГАТИ, гаю, гаеши; уторгнути, гл. 9, Церк. Отламы- 

вать, отторгать. Сотвори себть под5 ттъмь Одревом5 хиэкипу, 
древа т10г0 втътвей уторгнувь. Прол. Февр. 4. 

УТОРГНУТИ, сов. гл. уторгати, 

УТОРГОВАНТЕ, я, с. ер. ДЪИстые уторговавшаго, 

УТОРГОВАННЫЙ , ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уторго- 
вать, 

УТОРГОВАТЬ, сов. гл. уторговывать. 

УТОРГОВАТЬСЯ, сов. гл. уторговываться. 

УТОРГОВЫВАВЕ , я, с. ср. Дъйстие уторговывающего. 

УТОРГОВЫВАТЬ, ваю, ваешь; уторговать, гл. 9. Тор- 

гуяеь съ продавце, покупать что пибудь съ понижешемъ 

цфны, 

УТОРГОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уторговаться, гл, 

стр, Быть уторговываему. 

УТОРЕНЕ, я, с, ср. Дъистше уторящаго. 

УТОРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше уторившаго- 

УТОРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. сту. гл. утбрить, 

УТОРЁННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич, стр. гл. уторйть. 
УТОРЖКА и, с, же. 1) Дъйстше орЕовавихо” ©) СКывя уетуп- 

ка или выгода въ цфнЪ. Торговались долго, а уторэкки сдь- 
яано мало, 

УТбРИТЬ, рю, ришь, гл. д. Дфлать пъ чемъ либо уторы. Уто- 
рить очен 

УТОРИТЬ, гл, 9. сов. Ходьбою утоптать,. 
УТОРИТЬСЯ, гл. стр. сов. Быть уторену. 

УТОРНИКЪ, . с. м, Металлцческое оруд1е, коимъ напиливаютЪ 

уторы. 

УТОРЪ, а, с. м. УпотребнтельнЪе во мл. утбры, овъ. Сплош- 

ная вырЪфзка въ одномъ, пам въ обоихъ концахъ деревяипаго 

сосуда, въ которую вставалетея дно. Бочка течеть вь уто- 

рахь. Вв ведрь уторы сгнили, 

УТОЧКА, м, с. ж. ум. слова утка, 

УТОчникъ, а, с. м. Ремесленникъ, приго- говляюшиш утобкъ дая 

тканья. 
уточный, , ал, ое, пр, ОтносящЙся къ утку. 

УТРАМБОВАШЕ, я, с. вр. Дъистые утрамбовавшаго, 

УТРАМБОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич, стр.гл. утрам- 

бовать. 

УТРАМБОВАТЬ, сов. гл. трамбовать и уграмб бвывать, 

УТРАМБОВАТЬСЯ, сов. гл. утрамбовываться. 

УТРАМБОВКА, и, с. ж, Дъйетые утрамбовывающаго п утрах- 

бовавшаго, 

УТРАМБОВЫВАНТЕ я, с. ср. Дъйстие утрамбовывающаго, 
УТРАМЕОВЬВАТЬ, ваю, ваешь; утрамбовать, г. 9, 'Трам- 

бовкою уколачивать землю, пли щебень- Худо утрамбовияв ты 

дорожки в5 саду. 

УТРАМБОВЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утрамбоваться, 

гл. стр, Быть утрамбовываему, 

УТРАТА, й, с, ж. Лишеше, уронъ, потеря, Утрата здравл. 

Чтоб5 равподушитье мнгь понести утрату, 

Кака человъку ва, который с5 вами ворось, 

Какз другу вашему, какъ брату, 
Мнть дайте убъдиться в5 том». Грибоъл, 

УТРАТИТЬ, сов, гл, утрачивать. 

УТРАТИТЬСЯ, сов. гл, утрачиваться, 

УТРАЧЕНЕ, я, с. ср. ЛЪистве утратившаго. 

УТРАЧЕННЫЙ, ая, ое, — пиъ, а, 0, прич. стр. гл. утратить. 
УТРАЧИВАШЕ, я, с. ср. ДЪйстше утрачивающаго. 

УТРАЧИВАТЬ, ваю, ваешь; утратить, гл. 0. Погубаять, 
или терять что пибудь. 

Ты (сурокв) знаешь, я (лисица) была вв курятишль судьей, 

Утратила в5 дълах5 здоровье и покой. Прым. 

УТРАЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утратиться, 1) гл, об, 

Пропадать, теряться. У меня утратились нужныя бумаги. 9) 

стр. Быть утрачиваему. 

УТРЕЗВИТИСЯ, сов. гл. утрезвлятися. 

УТРЕЗВЛЯТИСЯ, ляюея, ллешиеся; утрезвитися, :4. воз. 
Церк.  Пиходить въ бодрственное состолн1е. Ди утрезвалемея 

иа молитвы, и терпимь па посттьхь и молбахь. Проа, Мая 99, 

УТРЕНЕВАТИ, нююЮ, нюеши, гл, ср. Церк. 1) Бодретвовать 

утромъ; рано вставать. Веуе вам есть утреневати, Пеал. 

СХХУ1. 2, 9) Совершать утреннюю молитву. Боже, Боже мой, 
кБ тебъ утренюю. Нсал. ЫХИ. 1. 

УТРЕНИЦА, ы, с, ж. Церк. 1) Раннее, утреннее время, Вии- 
доша по утрениить в5 церковь. ДЪян. У. 91. 9) Заутреня; утрен- 
нее Богослужене. Возставше жсе начаша утренину; и по от. 

плйи отиусти брата старець. Прол. юля 1$. 
УТРЕНИЧНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Относянийся къ утрепицЪ. 

И обрьть Етфросниа в5 соборъ утрепични, Прол, Сент. 11. 

УТРЕШЙ, яя, ее, пр. Церк. Завтрещий. Утремй 60 собою не- 
чется. Мато. УП. 34. 

УТРЕННИКЪ, а, с, м. Морозъ, бываюний утромъ, до восхода 
солнца. Настали холодные утренпики, 

УТРЕННИЙ, яя, ее, пр. Относлиййся къ утру; бываюций утромъ. 
Там люди в5 кучаха, за оградой 

Не дышать утренней прохладой, 

Ни вешпимь запахомь луговь. Пушк, 
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Утренше часы. — Утреннля звтьзда: зи. плапета Венера, бо- трудъ, безпокоить, затруднять. Не утруждай меня свонми 

лфе другихъ видимая по утрамъ. — Въ горныхъ заводахъ: просьбами. 
утреннлл слиъна, зн. работа съ 8 часовъ утра до ® часовъ | УТРУЖДАТЬСЯ, даюсь, даешьсял; утрудйться, гл, воз. 
по полудни. — У рудокоповъ: утреннлл жила, зн. жила, Утруждать себл; уставать, утомллтьсл. Ушрудихсл воздыхащемь 

простирающаяея на сЪверо-востокъ. моим. Псал. УТ. 7. Утрудилел отз многой ходьбы. 9) стр. 

УТРЕННЯЯ, н!я, с. ж. Церк. Утрениее Богослужене; утреня. 

Утренюемь утреннюю глубоку. Кав. Наех. пЪень 5. 

УТРЕКЯ, и, с. же. Церковная служба, совершаемая поутру; за- 

утреня. Слушать утреню. 
УТРЕ, я, с. ср. Церк. Утро слБдующаго дня. И положиша нхь 

в5 соблюдеше д0 утрия. Дъян. [У. 5 

УТРИЙ, 1я, 16, пр. Церк. Бываюний въ слЪдуюций день; завтреш- , 
нй. Во утр& эже день, иже есть по пяти. Мате. ХХУП. | УТРЪ, нар. Церк. Завтра утромъ, или въ завтрешнее утро. ще 

69. Во утрй же восхотт изыти в5 Галилею. Тоанн. [. 45. ке стъно сельиое, днесь суще и утрть в пешь вметаемо, Богь ти- 

| Быть утруждаему. 

УТРО, а, с. ср. Начало днл, первые часы дня. Я работаль ко одъваетьз не много ли паче васв, ма. говпри? Мате. УТ. 50. 

й 

УТРУЖДЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве утрудившаго и состоян!е утру- 
дившагося. 

УТРУЖДЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, 4, 0, прич. сшр. гл. утруд йть. 

УТРЬНИКЪ, а, с. м. Стар. Печень; внутревноеть. И богольп- 
ный Рафаиль отв единыя рыбы уртза утрьиики, бъспующую- 

ся отроковицю изцтъли. Полн. Собр. Русск. Лъг, И. 575 и 576. 

тра до вечера. УТРЯСАНТЕ, я, с. ср. Дъистие утрясающаго. 

УТРО, нар. Церк. Поутру, рано. Иже изыде купио утро наяти УТРЯСАТЬ, саю, саешь; утрясти, гл. д. Трясевмемъ умп- 
дтлатели. Мате. ХХ. 1. вать, умейьшать въ объемЪ. Утрлси муку вь мышки. 

УТРОБА, ы, с. ж. Церк. 1) Чрево. Горе же имущымь в0 утро- | УТРЯСАТЬСЯ, саюсь, сдешься; утрястися, гл. стр. Быть 
бъь и долщымь в5 тыя дни. Лук. ХХГ. %5. Тона находился в5 утрясаему. 
утробъ китовой три дил. Во утробу вселивыйся приснодтьв- УТРЯСЁШЕ, я, с. ср. Дъистше утряешаго. 
ствениую. Конд. на срфтене Господне. 9) Червва, внутрей- УТРЯСКА, 2. с. ж. Дъйстые утрясающаго и утрлешаго. 

ность. Изшлся всл утроба его. ДЪян. 1. 48. 5) Сердце. Ушро- УТРЯСТИ, сов, гл. утрясёть п утрясывать. 
ба ег0 излиха къ вам5 ссть. % Кор. УП. 15. УТРЯСТИСЯ, сов. гл. утрясёться и утрясываться. 

УТРОБИСТЫЙ, ая, ое, — тъ,а, 0, пр. Ииъюший болыпую УТРЯСЫВАНИЕ, я ‚ с. вр. Дъйстые утрясывающего. 

утробу, брюхастый. Утробистал оадь, УТРЯСЫВАТЬ, ваю, ваешь; утрясти, гл, д. Тоже, что утрл- 
УТРОБНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий утробф, или отноея- сть. 

щШсля къ утробЪ. Иже лиши тя плода утробнаго. Быт. ХХХ. УТРЯСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утрястися, гл. стр. 
5. — Утробнал баснь, Церк. зн. чревовъщан!е. И души, яже аще Быть утрясываему. 
НИ утробпымь басием5, или волхвом5. Лев. ХХ. 6. УТРЯХИВАШЕ, я, с, вр. Дъйстые утряхивающаго. 

УТРОБОВОЛХВОВАШЕ , я, с. вр. Дъйстве утробоволхвующаго. УТРЯХИВАТЬ,, ваю, ваешь; утряхнуть, #) га, д. Тоже, что 

УТРОБОВОЛХВОВАТИ, вую, вуеши, гл. ср. Церк. Предска- утрясывать. %) ср. Простон. Убъгать, улепётывать. Утрл- 

зывать будущее, разематривая утробы животныхъ. Чародьй хивай-ко поскортъе домой. 
обавая ‚обаващеме, утробоволхвулй. Второз. ХУ. 11. УТРЯХИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утряхнуться, г. стр. 

УТРОБОЯДЕЦЪ, дца, с. м. Питаюнийся внутрениостями жи- Быть утряхиваему. 

вотныхь. И чадоуобщь нелшлостивых5, и утробояди,0в5 чело- УТРЯХНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл, утряхиу ТЬ. 

втъческих5 плотей .... восхошльль еси погубити руками отеи5 УТРЯХНУТЬ, в: гл. утряхивать, 

наших. Прем. Сол. ХИП. 5, 6. УТРЯХНУТЬСЯ, сов. гл. утряхаваться, 

УТРОЕНТЕ я, с. ср. Дъйстые утроившаго. УТУХАНЕ, я, в Е Состояне утухающаго. 

УТРОЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. утроить. УТУХАТЬ, о: хадешь; утухнуть, гл. ср. Переставать го- 

УТРОИВАНЕ, я, е. фр. ДАветьге утроивающаго. рёть; угасать. Дрова в5 нечи утухди. 
УТРОИВАТЬ, ваю, ваешь; утрбить, гл. д. Увеличивать въ УТУХЛЫЙ, ая, ое, пр. Переставший горЪть; угаспий. 

три раза, брать или отдавать втрое. Утроить плиту за рабо- УТУХНУТЬ, сов. гл. утухать. 

ту. Утронть итъну за хлтбь. УТУЧНЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые утучняющаго и утучнившаго. 

УТРОИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утрбиться, гл. стр. Быть 2) Состояще утучняющагося и утучнившагося. 

утроываему. УТУЧНЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, А, 5, прич. стр. гл. утучнйть. 
УТРОИТЬ, сов. гл. утрбивать и утройть., УТУЧНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пир. Служашй къ утучненю. 

УТРбИТЬСЯ, сов. гл. утрбиваться и утройться. УТУЧНИТЬ, сов. гл. тучнать и утучнять. 

УТРОМЪ, нар: Въ утреннее время. Зайди ко мнть 65 субботу УТУЧНИТЬСЯ, сов. гл. утучн Яться. 

утром. УТУЧНЬЛЫЙ, ая, ое, пр. Слфлавшийся тучнымъ; растолетЪв- 
И утромэ слгьд5 осьми подковэ ний. И зребиы разложил .... овцы и козы утучнтлой. ГнЪд. 

Был5 видтн5 на рость лугов». Пушк. УТУЧНЬТЬ, сов. гл. тучи$ ть. Кости твол утучнтють, Исайи. 

УТРОСЬ, нар. Простои. Сегоднешнимь утромъ. Утрось было очень |  ГУТИ. 41. 
холодно. 

УТРОЯТЬ, йю, яешь; утрбить, гл. д. Тоже, что утрбивать. 

УТРОЯТЬСЯ, яюсь, Яешься; утрбиться, гл. стр. Быть 

утрояему. 

УТРУДИТЬ, сов. гл. утруждёть. 

УТРУДИТЬСЯ, сов. гл. утруждёться. 

УТРУЖДАТЬ, даю, даешь; утрудйть, гл. д. Причинять 

УТУЧНЯТЬ, няю, нлешь; утучнить, га. 9. 1) Дълать туч- 
вымъ. Не утучнлй своего ттла. % О земаЪ: удобрять тукомъ. 
Утучни землю, и дасть тебть обильные плоды. 

УТУЧНЯТЬСЯ, пяюсь, нлешься; утучнийться, гл. стр. 
Быть, утучияену. Земля утучнлется различыми способами. 

УТУШАТЬ, шаю, шаешь; утушить, га. д. 1) Прекращать го- 

рёше, угашать. 4 гдь .... грпяинымь дтлом5 учиннтся по- 
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эжарэ: и имё.... огонь утушить. Поли. Собр. Зак. Г. 166. Ско- 

ро утушилн пожар. 3)* Прекратить лЬйстые какой либо 
сильной страсти, какъ отдЪльпо въ одномъ лицф, тацъ и со- 
вокупно во многихъ. Не велкой сиособень впезапно утушить 

гньв5 свой. Кто утушаеть бунтз в5 самом5 началь, тот 
уничтоэсаеть вдр угэ весь посльдстёя междоусойл. 

УТУШАТЬСЯ, шаюсь, шёешься; утушйться, гл. стр. Быть 
утушаему. 

УТУШЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые утушаюшаго и утушившаго. 

утушённый, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. стр. гл. утушйть. 

УТУШИТЬ, га, гл, тушить и утушёть. 

УТУШИТЬСЯ, сов. гл. тушиться н утушаться. 

УТЪ, с. м. Ех №М;з. Первая нота церковпой нотиой азбуки. 
УТЫКАНШЕ, я, с. ер. ДЪйстые утыкающаго. 

УТЫШКАНТЕ, я, с. ср. Дъйстйе утыкавшаго. 

УТЫКАННЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, прич. стр. гл. утыкать. 

УТЫКАТЬ, каю, каешь; утыкать, гл. д. 1) Втыкать что либо 

острое во множествЪ. Увыкать кольлии грлды. Утыкать бу- 

лавками подушку. %) Втыкая внутрь, наполнять что либо; за- 
тыкать. Упыкать щели паклею. 

УТЫКАТЬ, сов. гл. утыкать. 

УТЫКАТЬ, каю, кзешь; уткнуть, га. д. Тыча вонзать. Ут- 

кнуть рые ва Спьну. — Уткнуть глаза: зн. устремить, вие- 

рить глаза. — Ужкнушь кого либо носом»: зн. указать чье либо 

упущене на самомъ дЪлЪ. 

УТЫКАТЬ, кёю, кбвешь; уткёть, гл. д. Употреблять въ тканье. 
УТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; уткатьсл, гл. стр. Быть 

утыкаему. 

УТЫКАТЬСЯ, кёюсь, каешься; утыкаться, гл. стр. Быть 
утыкаему. 

УТЫКАТЬСЯ, каюсь, каешься; уткнуться, гл. воз. Нахо- 
дить на что либо, патыкатьсл. В5 шемновиь л ушкиулсл в5 

дверь, и сильно ушибся, 
УТЫКАТЬСЯ, сов. гл. утыкаться. 

утьлый, ал, ое, пр. Церк. СдЪлавш!Иея дебелымъ, тучныхъ. 

утыти, гл. бр. сов. Церк. РастолетЪть, разжирфть, одебелъть. 

И лде Таковь и насытися, и отверусеся возлюбленный: уты, 

утолстть, разширт, и остави Боги. Второзак. ХХХИ, 15. 

УТЫЧКА, п, с. ж. Дъйстше утыкающаго и утыкавшаго. 

УТЬСНЕНЕ, я, с. бр. ДЪйстве утфеняюшаго и ут Бенившаго; 

угнетеше. Зацати слабаго оть упльснемй сильпаго. 

УТЬСНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0, прич. о В утфенйть. 
УТВЬСНИТЕЛЬ, я, с. м. Утфеняюний кого либо. 

УТЬСНИТЕЛЬНИЦА , ы, с. эк. Утфеняющая кого либо. 

УТЪСНИТЕЛЬНО, нар. Съ утфенешемъ. 

УТЬСНИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойетво утъснительнаго, 

УТЪСНИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — денъ, льна, о, ир. Служашй 

къ утфенению. 

УТЪСНИТЬ, сов. гл. тъенить въ 5 значенми и утфенять. 

УТЪСНИТЬСЯ, сов. гл. утфенйтьея. 

УТЬСНЪТИ, гл. ср. сов. Церк. СдЪлатьел тфенымъ. Падиаля пыить 

утпьснтьютв отв обитающихь. Исаш. ХЫХ. 19. 

УТЪСНЯТЬ, няю, няешь; утфенить, гл. д. 4) Причинять 

тЪеноту; тьеплть въ объелЪ. Эти дубы, разросшись, уттени- 
ли лблонь и грушу. ®)* Притфенять, угнетать. Не упиьсняй 

слабыхь и беззащитныхь. 

УТЪСНЯТЬСЯ, пяюсь, няешься; утфенйться, 1) га. воз. 

Стфенившись, умфщаться гдф пибудь. Сз трудом парод5 мог 

уттьсниться вв церкви. 9) стр. Быть утЪеняему. 

УТЬХА, и, с. ж. 4) Удовольств!е, паслаждене, утьшеве, заба- 
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ва. Иснолнихея уттьхи. ® Пор. УП. 4. Соколиная охота состав- 
илет5 его уттьху. 9) Тоже, что утъши тель. Человькь сей 

праведень и благочестив:, чая упльхи Иераплевы. Лук. П. 95. 
Ах, утъха Израилева! такъ ли ты уттьшасшь Изранал? Са. 

и рёчи Митр. Москов. Филар. 

УТЬШАТЬ, шаю, шаешь; утфшить, га. д. Подавать отраду 

ИЛИ облегчение ваходящемуся въ печали; стараться уменьшать 

прискорб1е увыцанемъ и совфтами. Умъшать страждущиль 

есть обязанность Хриспцанина. 

УТЬШАТЬСЯ, шаюсь, шаешьсл;, утфшиться, 1) га. 60. 

Находить утьшене. Оп не моэжеть уптьшаться по смерти сына 

своего. Старещь па закциль дней своихз уттыцается Оплтьми и 

внуками. 

Уттьшься, 9ру:5; опа дитя. 

Твое унынье безразсудно. Пушк. 
9) сшр. Быть утышаему. Ближени плачуици, яко пи утльшшии- 

ся. Мате. У 4. 

УТЬШЕНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстые утъшающаго и утьшившего. 

Подай печальному уттьшене. 9) Удовольстше, услаждене, ра- 

дость. Великое для родителей уттъшене вндльть Оътей благо. 

правиымин. 5) Самый предметъ утъшаюний кого либо. Науки 
составляють его уттьшеше. 

УТЬШЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гад. утфшить. 

И ожидишемь страдаль 
И краткой встръчей быль уштьшень. Пушк. 

УТЪШЕНЬИЦЕ, а, с. ср. ум. слова утъшёнте. 
УТЪШИТЕЛЬ, я, с. м. Утьшающ!Й кого либо. 
УТЪШИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Утьшающая кого либо. 
УТЬШИТЕЛЬНО, нар. Съ утъшешемъ. Уптьшительно воспоми- 

нашь дъла милосердёл. 

УТЪШИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство утЪшительнаго. 
УТЬШИТЕЛЬНЫЙ, на ое, — ленъ, льна, о, пр. Позаюпий 

утьшеще. Упиьшительныя письма. Дал него впимаше ваше очень 

уттьшительно. 

УТЬШИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Способяость утЪшать дру- 
гихъ. Иже 60 втъеть себе примша дарь упиынительства, да 
бестд) уеть смиренною мудросвтю. Прол. юня 18. 

УТЬШИТЬ, гов. гл, утъшать. 

УТёШиТЬСя, сов. гл. утъшаться. 

УТЬШНО, пар. Тоже, что утъшительно. Упиъшно вспомниать 
#005 старость дьтски лъты. Дхитр. 

УТЬШНОСТЬ, и, с. ж. Свойство утфинаго. 

УтьшШный, ая, ое, — шенъ, шна, о, пр, Тоже, что утфши- 
тельн ый, 

утюгбвый , ал, ое, пр. Тоже, чтоутюжный, Утюговая ручка. 
УТЮГЪ, 8, ы м. Металлическое оруме, съ рукояткою, когорымъ 

гладят бЪлье и платье. 
УТЮЖЕЁКЪ, ЖКА, с. м. ум. слова утюгъ. 
УТЮЖЕНТЕ , я, с. ср. Дъйстие утюжащаго. 
УТЮЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. утюжить. 

УТЮЖИТЬ, жу, жишь; выутюжить, гл. 9. Сладить утюгомъ. 
Утюжить бтьлье. 

УТЮЖИТЬСЯ, жусь, жишься; выутюжоться, гл. стр. 

Быть утюжиму- 

УТЮЖИШКо, а, с. м. ун. слова утюгъ. 

УТЮЖИЩЕ, т с. м. ув. слова утюгъ. 

утюжный, ая, ое, пр. ОтносяцИйся, или принадлежащий! утюгу. 
Утя, межд. бк утокъ. 

утя, йти, с. ср. Утиный дътенышъ, утепокъ. Увивиются ви ру: 

ира утлта. Крыл, 
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УТЯГАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Относлиийся къ выигранной 

тякбБ. — Утялгальнал грамота. Стар. Свид®тельство, закяю- 

чающее въ себЪ ръшеше суда по спорному ДЪФлу. 4 что есми 

ушлголисв длдею своимь,....земчя в5 той Ясеничесной земли, 

я та грамота утиягалная у Семена. ве Юр. 129. 

УТЯГАТИ, гаю, глеши; утягпути, гл. 9. 1) Стар. Но суду 

ооЗывать, уличать. Ш шцет5 кто полонеиика въ холопи, 

котораго полону ин буди, и уиложеть е©г0 многнми людьми, 

Судеби. 156. 9) Стар. Выиграть тяд:бу у кого либо. Вэ томь 

шлюсь.... па судиый списокь, что его (ки. Сицкаго} утя- 

галь. Разряды 1596 г. въ Симбир. сборн. 5) ср. Стер. УсиЪвать. 

Ярослав» жс не утлгну нсполчитисл, и побльди Больслав Яро- 

слава. Поли. Собр. Русск. ЛЪг. Г. 6%. Ноловить котори утягли 

перейнии втъокали спасошася, а котортьй не артягли, а тъьхё 

взаша. Поли. Собр. Русек. Лт. П. 457. 4) 9. Отклоцпять, отго- 

варнивать. Изяслав5.... всегда хошяшеть против ив битисп; 

дружниа эжсе....утлгывахуть отв того, и Клис, паипаче эсе 

Чери Клобуци оть того утлягоша. Полн, Собр. Русск. Лът. И. 59. 

УТЯГИВАШЕ, я, с. ср. Дьйстие утягивающаго, 

УТЯГИВАТЬ , ваю, васшь; утянуть, га. 9. 1) Увлекать за 

собой силою. Утлнули судно вверхь бичесою, 9) КрЪпко увя- 

зывать. Утлнуть в03ъ веревками. 5) Чрезъ утягиване умень- 

шать объемъ. Утлни 6035 полуише, чтоб5 прошель подь воро- 

та. 4) * Уторговывать, удерживать что нибудь въ свою пользу. 

Изв пастоящей иьны утяпуль у мена илть рублей. 

УТЯГИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; утянуться, 1) г. воз. 

Уплывать, тяпувшиеь бичевою. Противь быстраго течейл воды 

в день ие много утлнемся. %) стр. Быть утягиваему. 

УТЯЖКА, п, с. же. Дъйстые утягивающаго и утянувшаго. 

УТЯНУТТЕ, я, с. ср. Лъйетые утлнувтаго, 
УТЯНУТЫЙ, ал, ое, — ТЪ, а, 0, прич, стр, га. утянуть. 

УТЯНУТЬ, 1) сов. гл. утягивать, 9) гл. д. сов. Украсть, уне- 

сети тайноиъ. Он5 утлнуль платокв. 

УТЯНУТЬСЯ, сов, гл. утлгиваться, 

УТЯПНУТЬ, гл. 0. сов, Простии. Пелиожко отрубить чего нибудь. 

утяти, гл. 9. сов. Стар. Поразнть лезвеемъ. „4эюе ударить мс- 

че». а нс утисть па смерть. Правда Русск. 

руку. и отвайдсть рука. Тамъ же. 

УТЯчй, ья, ье, пр. Относянийея къ утятамъ. Ушлий корм. 

Утлшй г0л0съ, 

У меэкд. Выраженю усталости, утомления. Уфь! какв усталь: 

Уфь, какь жарно! 

УХА, п, с. ж. Отваръ нзъ свфжей рыбы. Уха стерляэкья. Уха 
сиговал. 

Шше ли утисть 

Что за уха! Да как5 экирна! 
Какь будто плнтаремь подернута она. Крыл. 

= Сбориал уха: зн. уха, приготовленная изъ разныхъ рыбъ. 

УХАБЕЦЪ, бца, с. м. ум. слова ухабъ. 

УХАБИКА, ы, с. ж. Тоже, что ухабъ, 

УХАБИНКА,_ п, с. ж. ум, слова ухабина, 

УХАБИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр, Ичфюший много ухабовъ. 
УХАБИТЬСЯ, гл. воз. ДЪлаться ухабистыль. Дорога панипчеть 

ухабитьсл, 

УХАБНИЧЙ, аго, е. м. Стар. Нридворвый служитель, кото- 
рый зимвя повозки на ухабахъ оберегалъ отъ опрокидывашя. 

Й поелть того в5 ухабничихь быль оп5 же. Дворц, Зап. И, 89. 

УХАБЪ, а, с. м. Т) Выбопна на зимней дорог отъ иногой фзды. 

По дорогт много ухабовь, 2) Стар. Отводъ у саней. Возпица 

быль у Государя стольник .... 
чей. Разр. 1605 г. 

а па ухабахь столль стрли- 
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УХАЖИВАШЕ, я, с. ср. ДЪистве ухаживающаго. 

УХАЖИВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 4) Ныъть попечевне о комъ 

пибудь, или смотрЪне за кЪмъ нибудь Ухаживать за боль- 

нымь. 9) Увиваться около кого нибудь, угождать кому нибудь. 

Пе даромь 0н5 ухаживаеть вокруг> этого больнаго старика: 

онь бездтьтень. 

УХАШЕ, я, С. ср. Церк. Обоняне. 
14 Кор. ХИ. 47. 

УХАПИТИ, гл. ср. с0в. Церк. Уязвить, угрызть, ужаянть. Он 

се 0 безчест@и ухаплень быв5, тяжеиль и болъьзнсинь <е пр!- 

лть. Прол. Авг. 95. 

УХАНЛЕНИЕ, я. с. ср. Церк. Уязвлеве, ужалене, угрызеве. 
Изитьли пеизитльио недуговавшее и ухаплешемь лукаваго лютгт 
улзвившееся сердце мое. Мин. мЪес. Мая 91. 

УХАРЬ, Я, С. м. Простоп. БойкШ человЪкъ, хватъ, мололецъ. 

УХАРСКи, кар. Хватеки, бойко, молодецки. 

УХАРСЮНЙ, эл, ое, пр. Хватскй, бойкШ, молодецкй. 
Такь развернулел мой ямицик5 

Че все слуха, гдъ ухаше? 

Разгульнымь удальцемь. 

И к тройкть ухарской припикё, 

И бъеть пб ветъмв по те 

УХАТИ, х&ю, хеши, г1, 9. Исрк. 1\ Обонять. Нось не ухаеть 
кадильнаго благовошя, Чинъ погреб. свяш. ) Испускать бла- 
говоне; благоухать. Ухаешв ивол рака богаашо, Мин. мЪс. 

Тюия 95, 

УХАТЬ, хаю, хаешь; ухнуть, гл, ср. Произносить междоме- 

те ухё, 

УХВА ЛЕННЫЙ , ая, ос, — нъ, &, 0, прим. стр. гл. ухвалйти, 
Не пошю тыл 19 состивы втры свлтыл каволичесыя ..., по 
и вся узакопешя .... седмёд свапиями соборы вселенскими и 

помтъетными ухваленная, Нолн. Собр. Русск. Лфг, Ш. 494. 
УХВАЛИТИ, гл, 9. сов. Стар. Похвалить, одобрить. 
УХВАЛИТИСЯ, гл. стр. сов. Стар. Быть похвалену , одобрену. 
УХВАТЕЦЪ, тца, с. м. п 

УХВАТИКЪ, а, с. 2. ум. слова ухвать. 
УХВАТИТЬ, сов. гл. ухватывать. 

УХВАТИТЬСЯ, сов. гл. ухватыватьсл, 

УХВАТИШКО, а, с. м. уни, слова ухватъ. 

УХВАТИЩЕ, а, с, м. ув. слова ухватъ. 

УХВАТКА, п, с. ж. Особенцый образъ тЪлодвижетя, премъ, 
увертка., Илиыиь подлыл ухсатки. 

Какая у женя Чрапна для услугь! 

Курчавая! горболмь лопатка! 

Серднтал! веть кошечьи ухватки! ГрибоЪд. 
УХВАТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Сиособный ухваты- 

ватьея, когда Е за что пужно; умфюний пользоваться удобнымъ 
случаемъ; проворный, увертливый. 

о и с. эк. ум. слова ухватка. 

УХВАТЪ, м. 1) Оруже желЪзное, насажеиное на паику, 

которыхъь "НЕ горшки и чугуны въ печь и вынимають 
ихъ изъ оной. 2) Стоалбъ на кору баркн, за который прича- 
ливаютъ снасть для останавливашя судна. 5) Желфзная дуга, 

на которую кладется кровельный желобъ. 

УХВАТЫВАШЕ, я, с. ер. ДЪйстые ухватывающаго и ухваты- 

вающагося. 

УХВАТЫВАТЬ, ваю, ваешь; ухватить, гл. 9. Хватая брать. 

Ухватин его за руку, 

Ухватливь, какв кошка, 

Царь вспыхиуль, чишу урониль, 
И за усы мои спдые 

Менл с5 угрозой ухватиль. Пушк. 
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Освъжатьея прохладою, прохлаждаться. 9) стр. Быть ухлаж- 

даему. 

УХЛАЖДЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые ухлаждающаго и ухладивша- 

го, и состояше ухлаждающегося и ухладившагосл. 

УХЛАЖДЕННЫЙ, ал, ое, — нт, а, 0, прич. стр. гл. ухладить. 

УХЛЕБНУТЬ, сов. гл. ао автЕ: 

УХЛЕБНУТЬСЯ, сов. гл. ухлебываться, 

УХЛЕБЫВАТЬ, ваю, ваешь; ухлебнуть, гл. 9. Хлебая Ува: 

ВАЯТЬ,. Ухлебни из рюмки, чтобы вино не расплеска. ось. 

УХЛЕБЫВАТЬСЯ, ваюсь, васшься; ухлебнуться, гл. стр. 

Быть ухлебываему. 
УХЛЕСНУТЬ, гл. 9. сов. 1) Нечаяино хлеснуть, стегнуть кого 

либо. 2) Ударивъ намфлениою нитью, положить замЪфтку. 
УХЛОПАТЬ, гл. 9. сов. ПНростон. % Убцть. Разбойник ухлопаль 

УХВАТЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ухватиться, гм. воз. 

Хватая браться за что нибудь. Утолающ ухвитился за бревно. 

отв тебть веревка, ухватисл; 

Поташу тебл, держися. Хемниц, 

— * Ухветитьсл за кого либо: зи. искать въ комъ либо 

помощи; прибъгнуть къ кому нибудь. Во всемв околоткть не 

за кого ухвапиеться. 

УХВАЧЕНЕ, я, с. ер. Дънстые ухватившаго и ухватившагося, 

УХВАЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ухва- 

тить, ‚ 

УХВОСТНЫЙ, ая, ое, пр. Относящийся къ ухвоетью. — Ухвост- 

пал грьчиха: зн. тощая, неполная зерномъ грфчиха. 

УХВОСТЬЕ, я, с. ср. 4) То, что при вЪянш хаЪфба на току, 

падаетъ не прямо, но вБтромъ относится къ концу вороха; 

плева, мякина, ухоботь. При худомь налив хлтьба, ухвостья 

бываеть миого. %) Край, конець мета. Туть кончатся пе- 

счаные бугры, ухвостье коихь Калмыки называють Парымь, 

а Руссме Рынь-пссками. Гмел. И. %5. М Ортъховь буеракв вы- УХхЛЬСНУТЬ, гл, 9. сов. Тоже, что ухлеснутьвъ 1 значеши. 
шель в5 рьку Волгу, па ухвостье ръки Супоновки; @ у того УХЛЬБИТИ, ль 9. сов. Церк. Накормить, удовольствовать. бе 
Супоновскаго ухвостья на правой сторонъ на дубу грань. у60 рн, врагь твой, ухлтьби его. Римл. ХПИ. 90, Возведеть тя 

прохожаго, 

УХЛЫНУТЬ, гл. ср. сов. Стремительно удалиться. Прибылал во- 
да скоро ухлыпуда, Народь съ площади ухлынул, 

Владфт, Грам. 4701 года. на благоты земныл и ухльбить тя насльдемь. Исаш, ЛИ. 44. 

УхИТиТЬ, сов. гл. ухичивать, ухмыльнуУТЬСя, однокр. гл. ухмылйться, 

УхйтитьСя, сов. гл. ухичиваться. ухмылЯТЬсСя, дйюбь, ляешься; ухмыльнуться, гл. об, 

УХИТРИТЬ, сов. гл, ухитрять и ухишрять. Весь мудрый Улыбаться. 
6вид5 скищи ты словомь ухитривь, пачилоздателю Веселсил» у УХНУТЬ, сов. ги. ухать. 

пред. 1докиль еси дъялше. Мин. мъе. Сент. 4. Ухо, а, е ср. во мн. уши, ушей, 4) Оруде слуха. Онь ху- 

УХИТРИТЬСЯ, сов. гл. ухитрйться и ухишрйться. д0 слышить правымь ухом». 9) Виутренность уха. ИТумь въ 

УХИТРЯТЬ, ряю, ряешь; ухитрить, га. д. 1) Церк. Вымы- ушахь. 5) Наружная, хрящеватал часть вокругъ ушнаго от. 
шалть съ хитростио. то еще добро ухитриши на путехь верстЁя. Шодери его за ухо. Вислыя уши. „Лошадь поводитиь уша- 
твопх5? 1ерем. Ц. 55. 9) Умудрять, внушать кому либо хи- ми. 4) У шапокъ: часть, закрывающая уши. Шилка с5 уша- 
трость. „Хукавый ухитриль его сдълать это. ми. 5) У разныхъ вещей: часть, устроенная для удобиъйша- 

УХИТРЯТЬСЯ, ряюсь, рясшься; ухитриться, га. воз. Упо- го ихь подъема, пли вфшан!я. Уши у колокола. Уша у уша- 
треблять особенное напряжене разеудка; умудряться. Ухи- та. Уши у котла. — Имтьть хорошее ухо: зн. легко чуветво- 
трилсл построить машипу, вать прятноеть и соглаее звуковъ. — Говоршпть на ухо: зн. 

УХИЧЕНИЕ , я, с. ср. Дъйетйе ухитившаго. приложась къ уху, тихонько говорить, чтобъ друге не слы- 
УХИЧЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ухйтить хали. — Прожужжать уши: зн. часто папоминать о челъ ли- 
УХИЧИВАШЕ, я, с. ср. ДЬйстые ухичивающаго. бо; докучать. — Дуть вв уши: зн, наговаривать кому нибудь. 
УХИЧИВАТЬ, ваю, ваешь; ухитить, гл. 9. О строешяхъ: — У него это 65 одпо ухо входить, а вв другое выходить: 

уетроять, улаживать, укрфпаять отовсюду- 1ос.1. зн. онъ скоро забываетъь то, о чемъ говорятъ ему. — 
Построить вздумаль левь большой курлтный дворь, Уши дереть: зн. поетъ пали играетъ нескладио, противно слу 

И такв его ухитить и уладить, ху. — Уши вяпутвь: зн. стыдно слушать. — Держать ухо во- 
Чьюобы соров5 совстъм5 отвадить, стро: зн. быть осторожиу, осмогрительну; не плошать. — Не 

4 курам былобь въ неиь довольство и простор. Крым. всдсть ухомь: зн. не обращаетъ внилавя; превебрегаетъ. 4 
УХИЧИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ухититься, гл. стр, Быть Мишенька в ухомь не ведеть. Крым. — Ухо молодець: зн, чело- 

вЪкъ бойк, проворный, ухарской. — Мтьнять ухо на ухо: зн, м$- 
НЯТЬ веши безъ придачи. — Тупь или кргкпокв на ухо; зн. глухъ. 

УХОБОЛЬНЕ, я, с. ср. Боль въ ушахъ. 

УХОБОТЬ, и, т эс. И 

УХОБОТЬЕ, я, с. ср. Тоже, что ухвбстье; плева. Итобь .... 
хатьбь молотили бережно, и изь соломы 65 и изь колос) выма- 

ухичиваему. 

УХИЩРЕНЕ , я, с. ср. Хитрость, коварство, лукавство. 

УХИЩРЕННО, нар. Лукаво, коварно. 

УХИЩРЁННОСТЬ, 0, с. ж. Свойство ухишреннаго. 

УХИЩРЕННЫЙ, ая, ос, пр. Основанный на хртрости, на ко- 
варствЪ, па лукавствЪ. Ме ухширеннымв .... басисм5 послъь- 
довавше, сказахомь вамв. 9. Петр. Г. 16. 

УХИЩРЯТЬ, ряю, ряешь; ухитрить, ги. д. Тоже, что ухи- 

лачивали гораздо, и изь ухоботья и из5 млкины вывтъивали до- 
чиста. Акты Архсогр. Экспед. Ш. 591. 

трять. УХОВЕРТКА , п, с. ж. Тоже, что ухочистка. 
УХИЩРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; ухитриться, гл. 603. УХОВЕЁРТОЧКА , Н, С. ж. ум. елова уховёртка, 

Тоже, что ухитряться. УХОДБИЩЕ, а, с, ср. Охот. Убъжище, пристанище; м$ето, гдЪ 
УХЛАДИТЬ, сов, гл. ухлаждАТЬ. укрываетел звЪрь. Хорошо выученная собака знаеть веть уход- 
УХЛАДИТЬСЯ, сов. гл. ухлаждаться. бица и отметки звпря, 
УХЛАЖДАТЬ, даю, даешь; ухлалить, гл. д. Давать прохле- УХОДИТЬ, хожу, уходишь; уйти, гл. ср. 1) Удвлягься, пу- 

ду; охлажлвть. скаться къ дорогу. Уйти ео двора. Войска ушли в5 походь, 
УХЛАЖДАТЬСЯ, даюсь, даещься; ухладйться, 1) гл. воз, Рыба ушла вь море 9) Убъгать, спаваться. Уйти оть непр:- 

Томе и. 48 
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ятеля, Уйти отъ доэкдя. 3) Опереживать, обгонять, 
иноходець у встьхв бъгунов5 уходить. 4) * Опереживать въ уче- | 

нш. Онё оть встъхь своих» сверстниковз далеко ушель. 5) 0 

времени: миновать. Время ушло. Ушли молодыл лльта. 6) О 

часахъ: идти впередъ. Ваши часы уходять полчаса в5 педп.. й 

лю. Эти часы ушли. | 

УХОДИТЬ, гл. д. сов. Иростон. 1) Погубить, промотать, Ём 
ничего пельзя дать; оиз тотчас уходить. 9) Изиурить. зав | 
30 020 горе, 3\ Убить. ИЙротзжаго уходили разбойаики. 

уходиться, гл. об. сов. Утишиться, успоконтьея. Втътерь ухо- 

днася. — Пиво ухидилось: зн. пиво перестало бродить. — Серо- 

це уходилось: зн. гнфвъ прекратился. 
УХОДКА, И, с. ж. Тоже, что уходъ; ухожздене. 

УхбдСтвО, а, с. ср. Нерк. Бъжанше, побъгъ. Рабомь зуходства 

удерисиваеть. Прол. Тюая 50. 
УХОДЪ, а, с. м. Состояше уходящаго и ушедшаго. Йо его ухо- 

| 
| 
| 

1 

Этоть : 

‘ 

дл, л вспомпилз 0 том. — Уходомь уйти: зн. уйти, не сказав- 

шись никому, украдкою. Он5 отз нась уходомь ушель. 

уходъ, а, с. м. Дъйстые ухаживающаго; смотрфн!е за кЪмъ 

или за чЪмъ нибудь. Вь этой больниить лого умирающих» оть 

худаго за больными уходи. Уходь за цыплятами. 

УХОЖАЙ, Л, с. м. Стар. Тоже, что ухбжье. Ноци свон моста и 

ухожаи втъдазють по старинть. Грамат. Вел. Кн. Гоанна Васе, 1496 г. 

УХОЖДЕШЕ, я, с. бр. 

ухаживающаго. 

УХОЖЕЙ, я, с, м. Стар. Тоже, что ухбжай. Дивать дьтамь 
бопрскимь пустыя пороэмя бортныл ухоэжен в5 помтьстье. 

Указы Цар. Мих. Оеолор. Около Орлова городка деревин...- 
рыбиме лосли и звтриные ухожеи. Допоаи. къ Акт. Ист. П. 194. 

УХОЖЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, Ё&, 0, прич. стр. гад. уходить, 

УХОЖЬЕ, я, с. ср. Стар. 1) Мъето, гдБ ставятъ борти или 
пчельники. Номпщцикомь..,, свои бортные ухоэжья и поверст- 

ные лтьса.... вольно роззищаши в5 пашню. Улок. Ц. А. М. Х. 

245. 9) У соболиныхъ промышаленииковъ: пасти на соболей. 5) 

Отхожее поте. 

УХОЗВОНЪ, а, с. и. 

1) Состолые уходяшаго. 9) ДЪйстие 

Звонъ въ ущахъ. 
УхоРСки, игр. Тоже, что ухареки. 

УХОРСЮЙ, ая, ое, пр. Иростон. Тоже, что ухарекй. Какз | 
весело летапи, на ухорскомь кои. Батюш, 2 | 

УХОРЕЗАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. Мерк. Имъюшй 
урфзанное ухо. Нан корносый, или ухортъзань. Лев. ХХИ. 18. 

УХОРЪЗНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что ухор$занвый. 

Телца нли овиу ухортьзиу, Лев. ХХИ. 95. 

УХОЧИСТКА, И, с. мс. Маленькая ложечка, служащая д“я вы- 

чшшешя сБры въ ущахъ. 

УХОЧИСТОЧКА, И, ©. 2. ум. елова ухочистка, } 
УХУДШАТЬ, шаю, шаешь; ухудшить, 9. Дать худ- | 

ши, аа прилиьсь посторбиией крови, ментье благородной, | | 

#4, 

мог“ бы илько ухудшить породу. 

УХУДШИТЬ, ухудшать. 

УХЪ, междо0м. нечаянности, удивлен!я, страха, или усталости. | 

Ух5' я точнехопько азбавилась отз петли: Грибо$д Ух‘ кан 

ны ме ислуглы 

УЦЬДИТЬ, сив. гл. уцфживать. 
УЦЬДИТЬСЯ, с0в. гл. уцфжи ваться. 

УЦЬЖЕНТЕ, я, с, вр. Дъйстве уцфдившаго, 

УЦЬЖЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, нрёа. стр. 

УЦЪЖИВАНТЕ, я. с. ср. ДЪйстше о ДЕкивЮЩаго 

УЦЬЖИВАТЬ, ваю, ваешь; уцфлить, гл.9, Носредетвомъ цЪ- ! 

женя УббБаТЕ часть какой либо жидкости. 

сов. 24. 

:. уцъдаить. 

' УЦЕИЛЯТЬСЯ, лЯюсь, ляешься; уцфпйтЬся, гл. 

УХО — УЧА 

УЦЬЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уцЪфдиТЬСЯ, гл. стр. БЫТЬ 
уцЪживаему, 

УЦЪЛИВАНЕ, я, с. вр. Лъйстые уцфаивающаго. 
УЦЬЛИВАТЬ, ваю, ваешь; уцфалить, га. 9. 1) Направлять, 

мБтить на что инбудь. ®) Поиадать въ цфль. 
мое сердце. 

у | УЦБЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уцфлиться, :4. воз, Из- 

бирать дял себя цъаю что нибудь; направлять преднолагае- 
мый ударъ, или выстрЪаъ на что ныбудь; прицфливаться. Стрп-- 
ото уцл,. лнаяся ина кузика, 

УЦФЛИТЬ, сов. гл. уцфливать. 
УЦЕЛИТЬСЯ, сов. гл. уцфливаться. 

УЦЕЛОМУДРЕНЕ, Я, с. ср. Церк. Дъйстве уцЪфломудрившаго 
и состояше ово щагося, 

УЦЬЛОМУДРЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, о, прич. стр. га. уцЪ- 
аомудрить, 

УЦЬЛОМУДРИТЕЛЬ, Я, с. Церн. Наставвикъ цЪломудрх 
приводяний къ воздержному житИо- Невоздерэкныхь уцьлому- 

дритеме. Прол. юня 29. ] 

УЦЪЛОМУДРИТЬ, сов. уц $ томудрять. 

УЦьломУДРИТЬСЯ, с08. гл. уцфломудряться. 

УЦЬЛОМУДРЯТЬ, ряю, ряешь; уцфломудрить, 24. 9. Дз- 

дать цфломудреннымъ, воздержнымъ. Никаме совъты, никакя 
бтьмсденя, не могли уцтълолиудрить этого развратника. 

УЦЬЛОМУДРЯТЬСЯ, рЯюсь, ряешься; уцфлом удриться, 
1) 24. воз. Дълаться цфломудреннымъ. Й аще о семь не уиь- 
ломудритесь, и впередз которыя милости втвь Бога чаете? 

Акты Ист. Г. $89. 8) стр. Быть уцЪфломудряему. Уитъломудри- 
сл Христовою блегодатаю. Прол. Март. 94. 

УЦЬЛЬТЬ, 24. ср. с0в. Остаться цфлымъ, певредимымъ. Этоть 
дом5 ушльлтьль оть пожара. 

УЦБНЕНШЕ, я, с. вр. Иерк. Назначеше цёны. Плъненымз уцгь- 
нешл разломоиша. Прои. Ноябр. 9. 

УЦФНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. уц®фвйть. 
УЦЬНИТЬ, гл. 0. сов. Стар, Уменьшить цфву противъ прежией 

оцфики. Прислали из Москве .... ясачные соболиные казиы изз 

Якутска, по Якутской цплиь, на 1497% рубли, а по Московской 

цию на 10961 рубль, и передз Сибирскою цъною па Моско 
ущьнено 5511 рублев. Акты Ист. У. 474. 

УЦЬНИТЬСЯ, гл. стр. сов. Стар. Быть уцънепу. 

УЦЬНКА, и, 6. же. Стар. То, что уцфнено; сумма, вовою оцф- 

икото убавленная. ‚ . допра- 
вить на нем Михайль и на сынть его Чндрет. ТВ Иет. \ 

Ушъанаь в5 са- 

м, 

гл, 

Ту уцтьнку ....соболиной казны. 

474. 

УЦзНЙТЬ, сов. гл. уцзпаять. 

УЦвИЙТЬСЯ, сов. гл. уцфпаяться- 

УЦЬИКА, И, с. ж. > Лей уцфиаяющаго п уцфпившаго. 

УЦЬИЛЕНЕ, Аъиств:е уцфиившаго. 

' УЦФПЯЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр, ги. уцфпйть, 

УЦЬИЛЯТЬ, Яю, ляешь; уцЪфпйТЬ, гл. 9. Тоже, что за- 
ифпаять. 

1) 
Кръпко хвататься за что нибудь. Конка уцтиилась за столбь. 

Уильннсь за ладку, чтобы не утёнуть. %) * Привязываться къ 

чему нибудь. Ущшьвилея за елово. 5) стр. Быть уцЪфпилему. 

УЧАНЪ, а, с. и. Стар. Родь водоходнаго судна, „Гадьй и уча- 

ны и мннай Древ. Лфт. 1. $46. Ито привезеть лтъсз какой 

нибуди на учаштьхз и на лодьяхз, Акты Археогр. Экспед. [. 596. 

УЧАСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Состояше участвующаго въ чемтъ 4160. 

УЧАСТВОВАТЕЛЬ, я, с. м. Участвующ въ чемъ либо. 

603. 
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УЧАСТВОВАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Участвующая въ чемъ либо. УЧЕНИЧЕСТВО, а, с. ср. Зваше ученика. Звамем5 самаго Гос- 

УЧАСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. ИмЪть въ чемъ либо пода в0 ученичество с5 своим5 братомь приде. Прол. Апр. 

часть, быть  оварищень въ какомъ нибудь дБлЪ. Участвовать 50. 
в5 наслтдствгь, 85 промыслт, в5 торгъ. УЧЕНЕ, я, с. вр. 1) Дъйстше учащаго и учащагося. Учепики 

УЧАСТИТЬ, сов, гл. учащать. собрались и учеше началось, 9) Особенный образъ послЪдова- 

УЧАСТИТЬСЯ, с0в. г1. учащаться. тельнаго сужленйя о предметахъ; система, толкъ. Тогда разу- 

УЧАСТИЕ, я, с. вр. 1) Тоже, что участвованЕс. Я в5 этомь мтьыша, лко не рече храпитися отб кваса хлтьбпаго;, но отз 

не и, никакого участия. ®) Стар. Часть, достояще. Пастырге, учешя фарисейска и садуксйска. Мато. ХУЬ 19. Учеще Ниева- 

ръша ‚ миози растатьша випограда моего. оскврьниша учаспие | гора о преселеши душе. 

мое. Акты Ист, [, 50. — Иринамать в5 комб или в5 чем либо УЧЕНО, нар. Съ ученостю. 
участие: зи. заботиться, пещись о комъ или о чемъ либо; раз- УЧЕНОСТЬ, и, с. мс. Основательное зпаше наукъ. Глубокая учс- 

дБлять чью либо радость или екорбь. Я принимаю искреннее ность. Пелегко прославиться ученостю. 

учиспис 85 вашем гортЪ. УЧЕНЫЙ, ая, ое, — пъ, а, о, 1) прич. стр. гл. учить. Уце. 

УЧАСТКОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ участку. Участ- пый уроке. ®) пр. Просвъщенный учешемъ; основательно зна- 
ковый владтълець. ®) Производимый участками. Участковая про- ющ@ науки. Ученый мужсь. Предложить задачу учепымь. 5) 

дажа земли. Исполненный учености. Ученое письмо, Ученое сочииеше. — 

Учсиие общество: зп. общество ученыхь людей. 

УЧЕНЬЕ, я, с. ср. 1) Тоже, что учбнте. Ученье евтътз, @ ме- 

ученье тма. 9) Упражнене соддатъ въ воинскихъ премахъ. 

УЧАСТНИКЪ, а, с. м. Имфюний участ! въ ченъ нибудь. Диьд5 
содгьла. 15 р участнако. И5 65 турговать. 

УЧАСТНИЦА, Ы, с. ж. Имбющая участе въ чемъ либо. 
УЧАСТНЫЙ, ая, ое, — стент, стна, о, пр. Участвующи, Солдать ведуть па ученье. 

пиБюпиН участ1е. Платопь Михайлымь мой кз заплтьям5 склонень разнымь, 
4 > 

УЧАСТОКЪ, стка, с. м. Небольшая часть, пли доля чего либо. Которыхь ньтв теперь: кБ ученьям5 и смотраме. Грибофд- 

УЧЕНЬИЦЕ, а, с. вр. ул. слова учёнье. 

УЧЕРНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прив. стр. гл. учер- 
н ити. Нди яя м0, учсрисниый, да боремся. Прол. Окт. 9. 

УЧЕРНИТИ, м. 0. сов. Церк. Нокрыть чернотою; очернить. 

УЧЕРНИТИСЯ, : гл. стр. сов. Быть учернену. 

УЧЕРПНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. етр. гл. учерп- 

нуть. 

УЧЕРПНУТЬ, сов. гл. учберпывать. 

УЧЕРПНУТЬСЯ, сов. гл. уч6рпываться, 

УЧЁРПЫВАТЬ ваю, ваешь; учерпнуть, гл. 9. Черпая уба- 
вллть часть жидкости. 

УЧЕРПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; учерпнуться, гл. стр. 

БЫТЬ учерпываену. 

УЧЕСАНЕ уя, с. ср. Дъистве учесавшаго. 

УЧЕСАННЫЙ, ая, ое, — нт, а, 0, прим. стр. гл. учесать. 

УЧЕСАТЬ, сов. гл. учёсывать. 

УЧЕСАТЬСЯ, сов. гл. учесываться. 

УЧЕСКА, и, а: ж. ДЪйстые учесывающаго и учесавшаго. 

Участок земли. 

УЧАСТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. елова участокъ. 
УЧАСТЬ, й, с. ож. Предопредфленная кому либо доля, жребй. 

Ноам с5 ним одинакая участь. Оть него зависштв5 мол участь. 

Не долисни никогда жаловаться на свою участь. 
УЧАТЬ, гл. ср, сов. Стар. Тоже, что начать. Кто учнетв на 

комь сочить 600. Акты Археогр. Экепед. Г. 80. Учали быти.... 
в5 Московскомь государствь владътели. Собр. Госуд. грам. п 
догов. 1. 608. 

УЧАЩАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Грам. О глаголЪ: означающий 
часто повторяемос дЪйетве. Глаголы нохчисиваю, постукиваю, 
покрикиваю, Суть учещетельные. 

УЧАЩАТЬ, щАю, шдешь; участить, гл. 9. 1) Часто повто- 
рять что нибудь. Учашиеть поспливая. Итица, аще учелцаеть 
пени своп, скоро ненавидима бывает». И. Г. Р. УШ.въ прим. 
стр. 154. Учащать удары. 9) ДЪлать чаще прежияго. Нужно 
Уучастлопь сташии па почтовыхь дорогах. 

УЧАЩАТЬСЯ, щаюсь, щаешься; участйться, гл. стр. Быть 
учащаему. УЧЕСТИТЬ, сов. гл. честить. Учестили Саву. с ему ни в5 честь. 

УЧАЩЕНЕ, я, с. ср, Дъистме учащающаго п участавшаго. па 65 славу. Послов. 

УЧАЩЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, А, 0, прич. стр. гл. уча- УЧЕСТЬ, сов. гл. усчитывать. 

щя ть. УЧЕСТЬСЯ, соб. га. усчцтываться. 

УЧЕБНИКЪ, а, с. м. Учебная книга. УЧЕСЪ, а, т м. О волокниетыхь растешяхъ: качество чески. 

УЧЕБНЫЙ, ал, 0с, пр. Касаюнийся до ученйя, пли до препо- пли чесаня. Мепз в учесть хорош». 
даваня; потребаяемый при ученш. Учебныя книги. Учебные УЧЕСЫВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстше учесывающаго. 
Они. Учебньй батальон». УЧЕСЫВАТЬ, ваю, ваешь; учесать, го. 09. 1) Сл, особеннымъ 

| рачешемъ причесывать или разчесывать. 2) га. ер.* Иростон. 
инт Тимовет за учебу {серебреному мастерству сына мосго) | Ухолить поспыиио, убъгать. Уж онз учесалЛь5 отсюда, 

денег» 90 рублевз. Акты ПОр. 17. | УЧЕСЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; учесаться, гл. стр. Быть ру | | 7 ‚р 

УЧЕНИКОВЪ, а, о, прит. Нриналлежаши: учевнку. | учесываему. 

УЧЕНИКЪ, а, с, м. Учацинея у кого либо, или гдЪ пибуль. | УЧЕТВЕРЁНТЕ, я, с. ср. Умножене вчетверо, 

УЧЕБЪ, а, с. м. Стар. Учен1е, выучка. Ему @адею взлти па 

Набрать учеников5. Имтьть надзор надь учепиками. УЧЕТВЕРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 9, прич. стр. га. учетверйть. 

УЧЕНИЦА, ы, с. ж. Учащаяся у кого либо, мли гдЪ нибуль. УЧЕТВЕРИТЬ, ов гл. учетверять. 

УЧЕНИЦЫНЪ, а, о, принт. Принадлежаций ученицЪ. УЧЕТВЕРИТЬСЯ, с0в- гл. учетверяться. 

УЧЕНИЧЁКЪ, чка, с. м. ум. слова ученйкъ. УЧЕТВЕРЯТЬ, р яю, ряешь; учетверить, гл, 9. Умножать 

УЧЕНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ ученикамъ, свой-. УЧЕТВЕРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; учетверйться, :41, стр. 

| 
| 

УЧЕНИЧЕСКИ, нар. Свойственно ученпкамъ. | вчетверо. 
1 

Быть учетверлему. ственный ученикамъ. Учсничесяе опыты. 
* 
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УЧЕТНЫЙ, ал, ое, пр. Относяпийся къ учету, пли къ учетамъ. 

Учетная контора. 

УЧЁТЬ, а, с. м. 1) Подробный счетъ. 9) Вычетъ. Ученв век- 

селей. ') Пенька второй ‘руки. — Стар. Безь учета: зн. безъ 

счета, во множествЪ. Волша (Иоловиы) села безъ учета 65 

людми, и с5 мужи. и с5 женами, Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 104. 

УЧИЛИЩЕ, а, с. ср. Мфето, гдБ обучаются грамотф, паукамъ, 

искусствамъ пий художествамъ; школа, Расовальпое у училнице, 

учйлищный, ая, ое, пр. Относящйея въ училищу. 

УЧИНЕВЕ, я, с. ср. Льйстшые учинившаго. 

УЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, &, 0. прич. стр. гл. учинить, 

т. е. сдрлать. 

УЧИНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. учинить, 

т. е. починить, наи исправить почиикою. 

УЧИНИВАНТЕ, я, с. вр. Дъйстше учийнивающаго. 

УЧИНИВАТЬ ваю, ваешь; учпийть, гл.д. Обветшавщшее или 

повредившееся поправлять, вставляя новое, или крфпкое. Учи- 

нивать встхое бтьлье. 

УЧИНИВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ваешься; учиниться, гл. стр. БЫТЬ 

учиниваему. 
УЧИНЙТЬ, 06. гл. учинйть, т. е. дЪлать- 
УЧиНЙТЬ, сов. гл, учинивать. 

УЧИНИТЬСЯ, сов. гл. учиийться, 

учинйться, сов. гл. учиниваться. 

УЧИНЯТЬ, аю, нлешь; учинить, гл. 9. Дълать, произво- 

дить. ен ръшеще по Оълу, Учинить иападеще на непрёл- 
телл, Учинить мирное постаносленс. — Учинить печати: Стар. 
Положить печати; запечатать. Учшиюль у избь иу мыленз пе- 
чати, Нолн. Собр. Зак. 1. 165: 

УЧИНЯТЬСЯ, няюсь, няешься; учинйться, 1) гл. воз, ДЪ- 
латься. Втьдомо намб учинились. Поли. Собр. Зак, 1. 181. 9) етр. 
Быть учиняему. Учинилея посль отца свого королемь. Разрд. 
съ 1645 г. 580, 

УЧИТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаций учителю. 

УЧИТЕЛИШКО, а ‚е, м. ун. слова учитель. 
УЧИТЕЛЬ, я, с. м. Преподаюний учеше; наетавинкъ. 
УЧИТЕЛЬНИЦА ы. с. ж. Нреподающая учеше; наставница. 

УЧИТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, 0, при. Приналлежаний учительниц, 

УЧИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — лецъ, льна, о, пр. Церк. и Стар. 1) 
Зваюний, чекуспый въ научтеши другихъ. Хитр5 учешю бизсе- 
ственныхь писан и учитслень зтло. Пик. Лбг. П. 348. По- 
слал5 кб вамь по совъту с5 нами, Оля исправлешл православ- 
ныя втры Хриспбансва, учителных людей. Акты Пост. 1. 450. 
Рабу .... Господию не подобаетз сваритися, на тиху быти 
ко веть, учителену. ® Тимоо. И. 94. °®) Содержаный въ себъ 
наставлеще. Послаше ушипельно. Царет. ки. 910. 

УЧИТЕЛЬСКИ, нар. Свойствепио учителю, или учителямъ. 

УЧИТЕЛЬСКЙ, ая, ос. пр. Принадлежащ или свойственный 
учителямъ. вое мтьспи. 

УЧИТЕЛЬСТВО, а, с. ср.1) Учительекое зване. %) Церн. Тоже, 
что учён!е. Вашимь учительствомь 

Чрманская. Кам. вфры. 449. 

УЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ству!ю, ствуещь, гл. д. Церк. Поучать, 
наставаять. Велики Павель творити учительствусть. Про. 

Март. 17. 
УЧИТЬ, чу, Чишь, га. 9. 41) (сов. научить) Наетавлять кого 

либо, преподавать что нибудь. Учить наукамь. Учить мастер- 
ств. Он5 пучетв Отьей таниаовать, а— играть на мистру- 

ментихь. Учи экену безь дътей, а Опопсй безь людей. Носа. 2) 
(сов. выучить) Твердить что нибу ль; стараться сохранить въ 

паки возстаеть ересь 
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памлти. Учить уроко. 5) (сов. пр1учйть) Обращать въ навыкъ. Я 
долго училь, но немогь праучитиь попугал говорить: здравя желаю. 

УЧИТЬСЯ, чусь, чишься, 1) г4. с0з. Упражнять себя въ чель 

нибудь. Учиться наукамь, художестваиь. Учись мептьв5 свт 
тт. Втък5 киви, вьк5 учись. ?) стр. Быть учиму. 

УЧРЕДИТЕЛЬ, я, с. м. Учредивший что либо, Учредитель паро- 

ходстви. 

УЧРЕДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Учредившая что либо. 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащи къ учрежденю чего 

нибудь. 

УЧРЕДИТЬ, сов. гл. учреж дать. 

УЧРЕДИТЬСЯ, сов. гл. учрежхлаться. 

УЧРЕЖДАТЬ, даю, даешь; учредить, гл. д. 1) Основывать, 

заводить. Екатерина Ш учредила Росийскую Чкадемю. 9) 

Приводить въ утройство, вводить порядокъ; установиять. Учре- 
дить дежурство. Учредить публичныя чтешл. 5) Дерк. Угощать- 

Иэсе примь нас», три дни любезить учреди. Дъян, ХХУИПИ. 7. 

Олгь злть его (Ростислава) учреди его лко отца. Шоан. Собр. 

Русек. Лът. Н. 508 и 509. 

УЧРЕЖДАТЬСЯ, даюсь, 

Быть учреждаему. 

УЧРЕЖДЕШЕ, я, с. ср. 1) ДЪйетые учреждающаго и учредив- 

шаго; установлене, Полезное учрежденс, ®) Церк. Угощене. 

Сотвори учрежюдеше семе Лей ‘зу вв долиу своемь. Лук. У. 99. 

УЧРЕЖДЕННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. учредить. 

УЧРЕЖДИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. У гоститель. Изрядень, пророче, 
учреждитель. Мин. юБе. Тюля 90, 

УЧТИВЕНЬКО, нар. ум. слова учтиво. 

УЧТИВЕНЬЮНЙ, ая, 0е, пр. слягч. слова учтивый. 

УЧТИВЕЦЪ, виа, с. 4. Учтнвый человфкъ. 
Учтивиться, ВЛЮСЬ, ВЦШЬСЯ, 2.4, 06. Показывать себя учти- 

вых, Я не стану с> ним учтиситьсля. 

УЧТИВИЦА, ы, с. же. Учтивая дфваца или женщина, 

УЧТИВО, нар. Съ учтиветвомъ; вфжливо. Доложно со всъми об- 

бе ушииво. Учтиво отвтьчать. 

УЧТИВОСТЬ, и, с. же, Свойство учтиваго, въжливость. Наблю- 
дай уативость в5 ртъчахь, 

УЧТИВСТВО, а, с. ср. Тоже, что учтивость, 

УЧТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 4) Поступаюний съ благо- 

пристойноетю, съ почтительностю; въжиивый. Учтивый че- 
ловтькь. ®) Содержаш въ себЪ учтивость, или сопровождае- 

мый учтивостю. Уитивое обхоэждеще, 

учувствитися } гл. 06, сов. Церк. Войти въ чье либо чуветво; 

разлфлить съ къмъ лпбо чувство. Дниссь вссемель прославим 

Господа, прославившаго блаэжсеннаго Михаила, сему абёе учув- 

ствовшеся. Мин. мс. Ноябр. 9% 

учугъ, а, с. ле. Неребойка, перегородка чрезъ рЁку еъ ловуш- 

камн рыбы; тоже, что езъ. „4 урочишши де тому учугу напи- 
саны по книгть 160 году. Акты Пет. У. 545. 

УЧУДИТИСЯ, г4. в03. с0в. Церк. Придти въ удивлене. Учуди- 
шася чсловъцы, устрашишася демони теритьшя тивоего. Мин. 
мъе. Сент. 1. 

учужный, ая, ое, пр. Относящся къ учугу. 

УЧУЖОКЪ, жка, с. м. ум. слова учугъ. Дали учужки ниже 

города. Акты Ист. 1. 556. 

УЧУЖЩИКЪ, а, с. м. Ноставляющ учуги въ рёкЪ, ловяший 

рыбу посредствомъ учуговъ. 4 рыбиыс 65 прасолы .... ника- 

кой рыбы у учюмешиков5....не покупали, Акты Ист. П1. 195. 

УШАСТЫЙ, ал, ое, — стъ, а, 0, пр. ИмвющШ болышя уши. 

Ушастая курица. Ушастая собака. 

даешьея; учредиться, гл. стр. 

Учтивый отвтьть. 
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Мой ушастый Геркулес5 (оселз) 
Пораспугаяь было весь атс». Крыл. 

УШАТЕЦЪ, тца, с. м. И 

УШАТИКЪ, а, с. м. ум, слова ушатъ, 

УшАТИШКО, а, с. 4. ун. слова ушатъ. 

УШАТКА, и, с. ж. 1) Курица, имъющая перья кругомъ ушей. 
>), Родъ совы. 

УшШАТНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ ушату, 

УШАТЪ, а, с. м. Сосудъ досчатый съ одиимъ дномъ, связанный 

обручачи, по сторонамъ коего двЪ доски длиннфе прочихъ съ 

прорфзанными дырами. Носить воду ушиттомь. 

УШВЫРНУТЬ, гл. д. сов. Швырнувъ отбросить далеко. Он твой 
млчикь ушвырнул5 за забор». ` 

УШЁВЪ, ушва, е. м. Церк. Головное покрывало или шапка, 

Семь ушевь свой с5 головы. Номок, Толк. св. перкви. Кидарь, 
иже на главном ушеть. Кормч. П. 996. на обор. 

УШЕСТЕЕ, я, с. бр. Дъйетме ушедшаго, 

УШИБАШЕ, я, с. ср. Дъйстше ушибающаго. 

УШИБАТЬ, ба ю, баешь; ушибить, га. 0. 4) Наносить боль 
ударомъ. йен ногу. Нянька нечаянно ушибла дитл. %) 

Убивать- Он ушиб5 вола одним ударом5 в5 лобь. 

УШИБАТЬСЯ, б&5юсь, ббешься; ушибиться, 1) гл. воз. Уши- 

бать себя, ЕР он больно ушибел. ®)стр. Быть ушибаеиу. 

УШИБЕНЕ, я, с, ср. Льйстше ушибщаго. 

УШИБЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. ушибйть. 
УШИБИТЬ, сов. гл. ушибать, 

УШИБИТЬСЯ, сов. гл. ушибаться. 
УШИБЪ, а, с. м. 1) ДъНстме ушибающаго п ушибщшаго, уши- 

бающагосл и ущибщагося. От5 ушиба нога разболилась. ®) 

Ушибенное мфсто. Прошлогодщй ушибь у него еще ие зажиль. 
УШИВАШЕ, я, с. <. Дъйстие ушивающаго. 

УШИВАТЬ вёю, ваешь; ушить, гл. 9. 1) Сшивать плотно, 
крфпко, Уииить ток» ремнлиш 9) Шьючи съуживать, укора- 
чивать. Учась промку. 

УШИВАТЬСЯ, вАюсь, 
ушиваему. 

УШИВКА, и, с. ж. Дъйстше ушивающаго пи ушивиаго, 
УШИВОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Служаш!Й дая ушивки. Купишь ве. 
ребок ОЙ ушивочныхь. 

УШИРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстше уширяющаго и уширившаго. 
УШИРЁННЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. етр. гл. уширить. 

УШИРИТЬ, ав: гл, уширять. 

УШИРИТЬСЯ, сов. гл. уширяться. 

УШИРЯТЬ, р: ю, ряешь; уширйть, 2.1. 9. Церк. Разширять, 
дЪлать широкриъ. Ушириль сен стоны мол подо мною. Пса. 
ХУН. 57. Ушнрить канале. 

УШИРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; уширйться, гл. стр. Быть 

уширлему. 

УШЙ"ПЕ, я, с. ср. Дъйстше ушившаго. 

УшШИТый, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. 

УШИТЬ, о гл. ушивать, 

УШИТЬСЯ, сов. гл. ушиваться. 

УШИЦА, ы, с. ж. смяги. слова уха. Ушица, сй-жс-ей, на сла» 
6 сварена! Крым. 

УшШКА, п, с. ж. смлги. слова ухё. 
УШКАНЧИКЪ, а, с. м. уж. слова ушкёиъ. 

УШКАНЪ, а, с. м. Обл. Заяцъ. Депех. Ш. 299. 
УШКО, а, с. ср. 1) ум. слова ухо. 9)У иглы: екважнна, въ ко- 

торую продфваетея нитка. 5) У сапога: ремень илы тесьма, 
пришитыя съ двухъ сторонъ. для удобиъзйшаго натлгиван:я 

взешься; ушиться, гл. стр. Быть 

ушить. 
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сапога па ногу. Ушки у сапоговь. 4) У бомбъ н брандскугелен 
желфзныя петли, за кои заклалываютъ крючки при поднятш 

сихъ снарядовъ. — Ушки сердечныя: Мнаят. Лва жьшечка на 
оснований! сердца, между собою прегражленпыя. — Ушкомв у 

шииневеня или протьи:альнике, употреблясмаго въ р)удапкахъ въ 

порохострфльной работЪ, называется согнутый кольпомъ верх- 

нЙ конепъ. — Ушкин у двучерепиыхъ раковинъ суть 2вЪ. по 

сторонамъ замка находлиЦяея, пластинки, составаяюния про- 

должен!е самой раковины. — Морское ушко. МаПои$, рако- 
вица. 

УШКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имъющй ушки, Ушко- 

НЫ рано 

ушкбвый, ая, ое, пр. Гори. ОтносянИйел къ ушку, — Ушхо- 
выл 5 Е, въ зехлявомъ буръ называется верхнее ко.рЪ- 

но, снабженное па одиомъ кониЪ круглымъ отверел1емъ, для 

вкладывашя рычага пли дая привязыван1я каната. 

УШКУЙ, я, с. з. Стар. Родъ волоходнаго судна. 

детсти ушкусвё и пондоша впизь Полгою рлькою. Древн, Лт, 

1. 245. Великаго Поваграда разбойницы, 70 ушкуевь .,.., нри- 

шедше взяша Кострому градь разбоем». Поли. Собр. Руеск. Лт, 

1. 251. 

УШКУЙНИКЪ, а, с. м. Стар. Ушкуйнакахи называлиеь удаль- 

цы, которые шайками разъёзжая въ ушнуяхъ по большимъ 

р%камъ, производили грабежи. Мдоши ина нихз за Вятку уш- 

куйницы, разбойницыя. Древи. Лът. 1. 280, 

УШЛЕЦЪ, &, с м. Ушедиий, ван убфжавши? откуда нибудь; 
бъглець. 

Ушникъ, а, с. м, Тоже, что наушникъ; наговоршикъ. ёкь 

тюрлиь присылаеть 05 Пасилей съдомыхь 802085 и ушинковь 

и ссоршиковь. Акты Пет. 1№, 547. 

УШНИКЪ, а, с. м, Шерк. Серьга, украшеше, носимое въ ушахъ, 

Просвьтимь сю (душу) благими дъаых вмтьсто порфиры, вт- 

рою в5 Бога... .влтьсто ушникь, послушаем, Прод. Авг, №. 

УшнНиЦА, ы, с. ж. Наушница, наговорщипа. 

УШНИЧАНЕ, я, с. ‹. Дъйстые ушничающаго. 

УШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, г1. ер. Стар. Наговаривать ва ко- 

го либо; наушнич27 ГЬ, эре ушиичающим5 и риздоротворкс:ив. 

Слово о исх, дущи, 

УШНОЕ, &го, въ видБ с. ер. кушанье, состояшес изл, ухи. 

Ушный, дя, бе, пр. Относяпийея къ ухъ. 

ушный, ая, ос, нр. Р) Отиосяшшея къ уху. 
симс. 2) Бываюний въ ухЪ. Ушнал боль. 

УШПИЛЕННЫЙ, ал, ое, —- нъ, а, о, прич. стр. га. уши пПлить. 

УШИИЛИВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстые ушпиливающаго. 

УШПИЛИВАТЬ ваю. ваешь; УшпниаАнНТЬ, гл, 9. Утыкать 

шрильками, или булавками. 

УШПИЛИВАТЬСЯ, ваюсь, васшьсял; ушпилиться. 2.1. 
Быть ушпиливаему. 

УШПИЛИТЬ, сов. гл. ушийливать. 

УшийлитьСя, сов, гл. ушпиливаться, 

УШТОПАНЕ, я. с. вр. Дъйстые уттопавщаго. 

УШТОПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. уштбпать. 

УШТОПАТЬ, аа, гл. уштопывать. 

УШТОНАТЬСЯ, с06. гл. уштбопываться. 

УШТОбПЫВАНИЕ, я ‚ с. вр. Дъистые уштопывающаго. 

УШТОПЫВАТЬ, ваю, ваешь; уштопать, гл. 9. Заштопы- 
вать въ разныхъ мФетахъ. Унонопать чулки. 

УШТОНЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уштопачься, 24. стр. 
Быть уштопываему. 

УЩЕДРЕНЕ, л, с. ср. ДъйстШе ущедрившаго. 

ДГысть ихё 

Ушное отвер- 

сту, 
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УЩЕДРЕННЫЙ, аля, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. ущёдрить. | УБДАВЕ, я, с. ср. Дъйстве уБлдающаго. 

УЩЕДРИТЬ, сов. гл. ущедрять. УЪДАТЬ, д даю, даещь; у сть, гл. д. 4) Фдою убавиять коли: 

УЩЕДРИТЬСЯ, сов. гл. ущедряться. чество чего нибудь. 9) Уязваять, ужаливать. Змъя утла ко- 

УЩЕДРЯТЬ, рйю, ряешь; ущедричь, гл. 9. Оказывать ше-! рову. — Утешть 00 конца: зн. совсфмъ разорить. Ошкупб упав 

дроту., Ушедри мл и услыти молитву мою. Нсал. ТУ. 9, 620 до конца, 

УЩЕДРЯТЬСЯ, ряюсь, ряешься; ущеёдриться, г. воз. Ста- УЪДАТЬСЯ, дЯюсь, даешься; уеться, гв, стр. Быть уЪдаему. 
попиться шедрымъ, Ущедрилась мачиха, накормила досыта УБДЕННЫЙ, ая, ое, — нъ,а, о, прич. стр. га. у феть. 

своего пасыика. УВЗДИТЬ, сов. гл - убзживать. 

УЩЕКОТАТЬ, гл. 9. сов. Стар. ВоспЪть, какъ соловей. О Бол- УфЗдиТЬСя, соб. гл. уфзживаться. 
нс’ абы ты Чл полки ущекоталз. Слово о полку Игор. УБздНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежанй къ уЪзду. — Уьздный 

УЩЕМЕ, я, с. ср. ТЪсное между горами мЪето. Враги кроютсл город»: зн. городъ, въ которомъ находятся правительственныл 

в5 „ущемяхь. и судебиыл мЪета, завъдывающя дфлами веего уфзда. — Утзд- 

УЩЕЛЬНИКЪ, а, с. 4. Живущ въ ушемлхъ. | ный су05: зн: присутетвенное мЪфсто, завбдывающее судебиы- 

УЩЕМИТЬ, 608. гл. ущемияять н ущемливать. ми дхьыяами уфзда. 

УЩЕМЙТЬСЯ, сов. гл. ущемаяться и ущемливаться. УБЗДЪ, а, с. м. Округъ, подвбдомый и педеудный какому ли- 
УЩЕМИЕНТЕ, я ‚с. гр. Дъйстве ущемившаго. бо городу. 

УЩЕМЛЁННЫЙ, ая, ое, — нъ,&, 0, прич. стр. га. ущемйть. | УБЗЖАНЕ, я, с. вр. Дъйстше уфзжающаго. 

УЩЕЁМЛИВАШЕ, я. с. ер. ЛДъйстые ущемливаюшаго. УБЗЖАТЬ, жаю. жаешь; уфхать, гл. ср. Отправляться от- 

УЩЕМИИВАТЬ, ваю, ваешь; ущемйть, гл. 9. Сжимать, сда- куда ибо отъфзжать. Музыканты утхали вь другой городь. 

вливать между двумя твердыми вещами. Ущемить палец в5, УБЗЖЕННЫЙ , ая, ое, — НЪ, а, 0, прич. стр, гл. уфздить. 
Улъзженнал дорога. Эверлхз, 

УЩЕМЛИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ущемиться. 24. стр. | уфЗЖИВАТЬ, ваю, ваешь; уфздить, гл. 9. 1) О лотадяхъ: 
Быть ушемливаеху. уемирять пли измучивать многою 63д6ю. Ты пов утздииз 

УЩЕМИЯТЬ я #ю, ляешь; ущемить, гл. 0. Тоже, что уще- лошадь, что ей в5 сутки ие поправиться. 8) О дорогахъ: мпо- 

мливать. гою Фздою уравнивать, углаживать. Вз одпу исдълю утъздили 

УЩЕМИЯТЬСЯ, дяюсь, ляешься; ущемйться, ги. стр. Быть ловую дорогу. 
ушемлясму. УБЗЖИВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; уЪздитьсл, гл. стр. Быть 

УЩЕРБАТЬ, бё10, баешь; ущёрбнуть, г. ср. О лушф: умевь- уфзживаему. 

УЩЕРБЛЕЁШЕ, я, с. ср. Состояше ущербающаго пли ущербляю- УБСТЬСЯ, 608. га. уфдатьсл. 

шагося. Ушербасме лупы. УЪХАТЬ, сов. гл. убзжать. 

УЩЕРБАЯТЬ, дяю, ляешь, гл. д. Дълать, причинять убыгокъ, УЮТНО, нар. Съ уютноетуо. 

уройъ, ущербъ. уютность, и, с. ж. Спойетво уютнаго. 
УЩЕРБЛЯТЬСЯ, дяюсь, лйешься, 2.1. воз. Убаваятьея, ума- уютный, а, ое, — тенъ, тна, о, пр. Способный ко вмъ 

лятьел, убывать. Чупа качипаеть ушщерблятьсл. щеню чего либо безъ всякаго неудобетва; укромпый. Уют- 
УЩЕРБНУТЬ, сов. гл. ушербать. ный д0мь. Уютный сундукь. На взморьъ хиисины уютной оби- 
УЩЕЁРБЪ, а, с. м. 1) Убытокъ, уронъ, убыль. Нонсети утербь. 

Прачинить ущерб». 9) Видъ луны, когда она по полнолунш на- 

чинаетъ казатьсл уменынающеюся. Ушербё луны. „Луна на 

татель, Крым, 

УЮТЪ, а, с. м. Мъето, способиое ко вибщеню чего либо безъ 

веякаго неудобетва. Й прочность и ують, все было в5 домть томе, 
ущерб. Крым. 

УЩЕЧИТЬ, гл. 0. сов. Присвоить хитростйю или украдкою. УЯДАТИ, даю, даеши; уясти, гл. 9. Церк. Уязвлять, ужали- 
УЩИПНУТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. ущипнуть. вать. 

УЩИПНУТЬ, с0в. гл. ущипывать. УЯДАТИСЯ, даюсл, даешися; уйстися, гл. стр. Церк. Быть 
УЩИПНУТЬ Ся, сов. гл. ущипываться, уядасму. 

| 

шатьея въ величии. Муна ушербаеть. Лупа ушербла. Е сов. гл. УБдАТЬ. 

УЩИНЪ, а, с. и Е) Дъйстие ущипнувтиаго. 8) Ушилнутгое мфето УЯДЕНЕ, я, с. вр. ДЪйстые уядшаго; улзвлеше. Впъриым Бо- 
на. та. | эсш....улдеше аспидное ильлять. Прол. Мая 1. 

УЩИПЫВАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше ущипывающаго, ` УЯДЕННЫЙ, ая, ое, — чЪъ, а, 0, прич. етр. г. уйети. Я 

УЩИПЫВАТЬ, ваю, ваешь; ушивнуть, гл, 9. ОтаБаять щи- | отрока, ниее Обь пивый, лежание умирая, оть зи уядень, Чет. 

пкомъ. Ушщиянуть пнрога. Мин. чуд. Св. Сермя. 

УЩИНПЫВАТЬСЯ, ваюсь, ваешься; ущипнуться, га. спур. УЯЗВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о. прич. стр. ги. уязвить. 

Быть ущипываему. Уязвень ри яко трава. Псал. СГ, 5. Улзвепа бысть трепия 

УЩИТИТЬ, 06. гл. ущишать. часть солнца. Апок. УЧИ. 19. 
УщитИтЬСя, сов. гл. ущищаться. УяЗвИТЬ, сов. гл, уязваять. 

УЩИЩАТЬ, щаю. шаешь, ущитйть, гл. 0. Стар. Защищать, УязвИТЬСя, 06. гл. УЯЗВАЙТЬСЯ, 
загораживать. засаонять, ограждать. И ош5 вътру тт пени УЯЗВЛЕШЕ, я, с. ср. Дайетые улзвалющаго п уязвиршаго. 

* вельть ущипиить накруьлно. Акты Археогр. Экспед. ГУ. 974. УяЗВлЁННЫЙ, ад, ое, — пъ, а. в. прич. стр. га. уязвить: 

УЩИЩАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; ушититься, 1) 24. виз. тоже, что уязвениый. 
Ушишать, заслонять себя чЪмъ нибудь. Да не ушитятся шци- уязвлЯТь, ляю, ляешь: уязвить, гл. 9. Е) Причинять язву, 

ты своими, и да посъчени будуть мечи своими. Полн. Собр. рану, порубъ, пли посЪкъ: изъувфчивать. И улзвятв его. Марк. 

Русск. Лет. [. 90. 9) стр. Быть ущиштаему. Х. 54. Они же и того уясваше изгнаша. Лук. ХХ. 1%. Улзвиша 
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Игорл в5 руку. Полн. Собр. Русек. Лът.П 4131.9) Жалить. Его 

уязвила змтьл. 5) * Оскорблять. Онз менл больно улзвиль этимь 

словом». 

УЯЗВЛЯТЬСЯ, 
уязвллему. 

УЯСНЕНТЕ, я, с. ср. Дънстие и 

УЯСНЁННЫЙ , ая, ое, — иъ, 8, 0, прич. стр. 

УЯСНИТЬ, с06в. гл. удспять. 

уяснйться, сов. гл. уясийться. 

уяснЯть, я пяешь; уяснить, гл. д. Церк. 1) ОсвЪщать, 

остявать. Солице у60 землю улснлл, абе заходить, Христос 

эже со славою облиставз нагорт, мрь просвьтиль есть. Служб. 

Преображ. Иерковь Христову улсниль еси. Мин. мъе. Тюия 15. 
2) * Льлать яспымъ, удобопояятнымъ. Философы напрасно 

старались уленить происхоокдеще зла. 

УЯСНЯТЬСЯ, няюсь, идешься; уяснитЬсСЯ, гл. воз. 1) Оза- 

ряться, оевыщаться, остяватьея. Дьветва соътлостйо уяснис- 

мисл, всехвальная, мученйл облистала еси подсиги. Мин. мъе. 

Дек. 30. 2) ДЪлаться яснымъ. При его преподаващи уяспилось 

дяюсь, ляешься; уязвиться, гл. стр. Быть 

гл. уяснить, 

многое, что прежде казалось неудвбопонлтнымь. 5) стр. Быть 

уясняему. 

УЯСТИ, сов. гл. уядати. 

УЯстиСя, сов. гл. улплатися. 
| уЯТИ, 1) Стар. сов. гл. уимати; отнять, убавить, „Чще бо часть 

сребра 2/6: м5 От своих5, нс всего у н0гь апостольскыхь полоэкивь 

умре. Акты Ист. Г. 8. Все слово, сокс аз5 заповъдию тебъ 

днесь, сл спабди творити: ди ие приложиши кв сему, ни уйме- 
ши отз него. Второзак. ХЦ. 5%. Острожек. изд. 9) 9. сов. Взять, 
опладЪть. Вышедилу Михалкови (65 поход5), уя а болльзнь ве- 

лика. Полн. Собр. Русск. Лът. П. 485. — Уяти втру: зн. по- 
вфрить, возымфьть вру. Глаголу его не ул впъры. Полн, Собр. 
Русек. Лъг. Ц. 185. 

УЯтТися, сов. гл. уиматися; отилться. Други же слуги взл 
и простерь руку, н айе тому | мсчь, хотл постши свлтаго, 

| рука уятся. Прол. Дек. 95. 
г - | . : 

| УЯТТЕ, я, с. ср. Стар. Убавлеше, уменьшене, отняе, Не ре. 

| че: ба поотречется себе, но да отречется; малым симв уяпа- 
© многое изьяви превосходство. Кам. вфры 901. 

$. 

х (Фертъ). Буква согласнал, въ Славлиской азбукЪ двадцать 

вторая, а въ Русской двадцать первая; въ церковиомъ счисле- 
ши подъ титлою 4 означаеть плтьсовь. 

ФА, Назване четвертой ноты въ церковной нотной азбукЪ. 
ФАБРА, ы, с. же. Составъ изъ воска и голландекой сажи, ко- 
торымь соллаты нпатираютъ усы. 

ЪАБРЕНЕ, я, с. ер. Дъйстые фабряшаго. 

ФАБРЕННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. фабрить. 
ФАБРИКА, й, с. ж. Заводъ, или мЪето, гдЪ въ значительномъ 
количеств производится какое нибудь издЪ.е, и притомъ, безъ 
существеннаго Пособ1я огня, т, е. не употребляя для выра- 
ботки изхвя плавилениыхъ, обжигательныхъ, калильныхъ, 
пли выпаривательныхъ печей, либо горновъ. Сукониил фаб: 
риа. Ситиевая фабрика. 

ФАБРИКАНТИКЪ, а, с. 4. ум. слова хабрикантъ. 

ФАБРИКАНТОВЪ, а, о, прит. Привадлежаш! фабрикаиту. Фа- 
брикачтовь 9д0- . 

ФАБРИКАНТСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный, приличный фа- 
брикан- гамтъ. Рабрикантсй разсчеть. 

ФАБРИКАНТША, и, 6, ж. 1) Содержательницна Фабрпки. 9) | 
Жена Фабрикавта. 

ФАБРИКАНТШИНЪ, а, о, пра. Нрииадлежаний Фабриканти. 

ФАБРИКАНТЪ, а, ь м. Содержатель Фабрики. 

ФАБРИТЬ, рю, ришь; нахабрить, гл. 9. Натирать усы фа- 
брою; чернить. Мидриппау фабришь ты (счасвЁе) усы. Держ. 

ФАБРИТЬСЯ, брюсь, бришься; паФхябриться, 1) гл. в9з. 
Чериить себф усы фаброю. /Д04г0 ли тебтъ будеть фабуиться? 
2) стр. Быть фабриму. 

ФАБРИЧНИКЪ, а, с. м. Работникъ па Фабрикф. 
ФАБРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящея къ ФабрикЪ. Фа- 

бричныл арена, 2) Свойственный Фабричныханъ. Фабричныя 
ухватки. 

ФАБРИЧНЫЙ , аго, въ видь с м, Тоже, что фабричникъ. 
Фабрика огромпал, а фабричпыхь мало. 

ФАБРИШНИКЪ, а, с. м. Тоже, что фабричиикъ. 
ФАБРИШНЫЙ, "ия, ое, пр. Тоже, что Фабричный. 
ФАГОТИКЪ, :. с. л. ум. слова Фаготъ. 

ФАГОТИСТЪ, а, с. м. Играющ на фоготф. 

ФАГОТИШКО, а, с. м, ун. слова фагбтъ. 
ФАГОТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййсл къ фаготу, свойственный. 

пли прилачный фаготу. Фаготный звукь. Фаготный кааланз. 

ФАГОТЪ, а, с. м. Музыкальное духовое оруде, состоящее изъ 

двухъ между собой параллельно сосдиненныхъь деревлниыхъ 
пустыхъ циллиндровъ, образующихь непрерывную трубу въ & 
Футовъ длины, съ 10 дирами и 410 (пли болфе) клапанами. 

| ФАЗАНИНА, ы, с. ж. Фазанье млео. 

о и, е. ж. ум. слова Фазапипа, 

ФАЗАНШ, Ья, ье, пр. Принадлежащй, нам свойственный Фа- 
| зану; НО НВИЕ КЪ Фазану. Фазанье перо, «Фазанье мясо. 

| ФАЗАНОЧКА, и, с. ж. РйаяапеЦа, раковива. 

| ФАЗАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова фазёнъ, 
' ФАЗАНЪ, а, е ле. РраЯаниз сос№сиз, птаца, 

| ФАЗЪ ь. с. м. Фстр. Видъ лупы п планетъ, измуняюнийея со- 

отвЪтетвенно положению нхъ въ отношенш къ солнцу. 
ФАКЕЛЪ, а, с. м. Связка пепьковыхъ нитей, облитая смоли: 

стыхъ веществомъ или воскомъ, 
ФАКЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящйся къ Факелу или къ 

Факеламъ, Факельный мастер». %) Происходяш отъ факеза. 
Факельный свтьть, 

ФАКЕЛЬЦИКЪ, а, с. м. Несущий зажженный факелъ. При по. 
гребени богатыхь бываеиз миого факельциковь. 

ФАКТОРСЮЙ , ал, ое, пр. Принадлежаций, нан свойственный 
Факторамъ, 

ФАКТОРСТВО, а, с. ср. Работа, запят!е, должность Факторовъ 
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ФАКТОРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Заниматься 

Факторствомъ. 

ФАКТОРЪ, а, с. м. 1) Распоряжаюний всфми типограхскими 

работами. 2) Въ ариометик$; миожитель. 5) Пеполиптель ча- 

стныхъ порученй. 
ФАКТУРА, ы, с. ж. Запцека о качествЪ, количествЪ и ибн 

товаросъ, посылаемая купцами къ повърепиыяъ пли прикащи- 
камъ. 

ФАКТУРНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосящ ел къ фактур. — ‘Рак- 

туриая а Книга, въ которую вшкываютея Фактуры. 

ФАКТЪ, а, е. м. Произшеств!е, событе; быль. Исшоричесый 

авиа” 

ФАКУЛЬТЕТСЮЙ, ая, ое, Отаосянийся къ Факультету. 
Факультетскй предмсть. Фикульшстское собран. 

ФАКУЛЬТЕТЪ, а, с. м. 1) Въ универсптетахъ: отдъасше, изъ 
нЪеколькихъ профессоровъ п адьюнктовъ, преподающихъ ка- 

кую пибудь отраель наукъ, въ полномъ ихъ пространетвЪ. 

$) Отдълеше паукъ, относящихся къ одной какой либо от- 

расли человфческихь знашйЙ. Богословсый, философещй, юри- 
дическй факультеть, 

ФАЛАНГА, Ц, е. же. У древнихъ Македонянъ: пБхотный отрядъ, 

вооруженный копьями и строивцийся въ четыре, восемь, п 

даже въ шестнадцать рядовъ. 
ФАЛБАЛА, ы, с. ж. Сборка на подол женскаго Платья, дЪ- 

лаеная хля украшения. 

ФАЛЬбЛИСТЫЙ, ал, ое, пр. Имбюний мпого Фааболъ; сбори- 

стый. Фалболиетиое платье. 

ФАЛБОЛКА, и, с, ж. ум, слова хаабала. 

ФАЛБбЛОЧКА, 0, с. ж, ум. слова халббака. 

ФАЛБОРА, ы, с. ж. Тоже, что фалбадлё. 

ФАЛБОРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что халбблистый. 

ФАЛБОРКА, и, с. ж. ум. слова Фалбора. 
ФАЛЕОРОЧКА, п, с. ж. ум. слова фалборка. 

ФАЛДА, ы, с. ж. 1) Склалка на задней чаетп кафтаиа. Отрю- 

зал ао онъ и полы. Крыл. 2) Одинъ изъ заднихь коицевъ 

Фрака пли мундира. 

ФАЛДИСТЫЙ, ая, ое, пр. ИуБюний мого фалдъ. 

ФАЛДОЧКА, И. с. ж, ум. слова Фалда. 

ФАЛЕНЬ, л, с, м. Мор. Короткая веревка иа носу гребнаго 

судна, За которую оно привязывается. 

ФАЛЕРЦОВЫЙ ц ФАЛЕРЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Гори. Содер- 
жаний въ себф руду фалерцъ. Вь Сибири находятся фалерцо- 
выл руды. 

ФАЛЕРЦЪ, а, с. м. Особаго рода мфдпая руда, содержащая въ 

себ, кромф мБди. свцнейъ, серебро, сурьму, мышьякъ и сБру; 

блеклая руда мицералоговъ. 

ФАЛЕЦЪ, ЛЬЦа, с. м. Тоже, что Фальцъ. 

ФАЛЕЧКА, слова +йлька. 
ФАЛРЁПНЫЙ, ая, ос. лр. Относятся къ Фалрецу. 
ФАЛРЕПНЫЙ, аго, въ впдЪ с. м. Мор. Подаюцй +Фалрепы. 

При пена корабля Государемь ‚ фалрепанми спавятз офи- 

пр. 

п, с. ж. ум. 

церовь. 

ФАЛРЕПЫ, повъ, с. м. Мор. ДвЪ версвки, за кои держатся 
руками, пля по трапу. 

ФАЛСТАРНЪ-ПОСТЪ, а, с. м. Мор. Четыреграииый брусъ, 
прпдфлываслый ко внутренией сторон старнъ-поста. 

ФАЛСТЕМЪ, а, с. м. Мор. Брусъ, придФлываемый ко внутрен- 
ней сторонф Фор-штевия. 

ФАЛУНИТЪ, а ‚ с, м. Минералъ. 

ФАЛШВЕЕРЪ, а. с. м. Мир. Тоде. что хальшфёйеръ. 
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ФАЛШКИЛЬ, л, с. м. Мор. Доски, придълываемыя подъ ниж- 
нюю сторону киля. 

ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Веревка, посредствомъ которой подни- 
маютъ реш, косые паруса и друг:я вещи. 

ФАЛЬКА, И, С. же. ум. слова Фаля. 

ФАЛЬКОВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Принадлежаний къ чиелу Фалекъ. 
Фальковая ая, $) Производимый съ употреблешемъ фалекъ. 
Фальковая игра. 

ФАЛЬКОНЕТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящ!йся къ Фальконе- 
ту. ®) Произшедийй, сдфланный изъ Фальконета. Фальконет- 
ный всыстртьль. 

ФАЛЬКОНЕТЪ, а, с. м. Ярт. Родъ малой пушки съ кониче- 

ское камерою и съ хвостомъ. 

ФАЛЬСЕТЪ, а, с. ле. Муз. Головный голоеъ; хистула. Ошз поеть 

зфальсстим. 

ФАЛЬЦЪ, а, с. м. У плотниковъ и столяровъ. небольшая вы- 

емка, выдолбленная па деревЪ; закрой. 

ФАЛЬШИВИТЬ, влю, вишь; сфальшивить, гл. ср. 1) Об- 

манывать, ложное выдавать за истинное; притворствовать, 

Онз что ни продасть, в0 всемз фальшивить. ® Въ музык%: 

певърно брать поты, разпить. Дисканть итьсколько фальши- 

витз. 5) Въ ремеслахъ: дЪлать неправильно, невфрно, не по 

размфру. 

ник5 вь кослкь сфальшивиль. 

ФАЛЬШИВО, нар. Ложно, неправильно, невърно. 

ФАЛЬШИВОСТЬ, и, с. с. Свойство Фальшиваго. 

ФАЛЬШИВЫЙ, ая, ос, яр. Ложный, неправильный, нев$рный, 

поддфльный; протворный. 4 впрочемз вее фальшивая тревога. 

Грибозд. Фольшивые поступки. Фальшивая лшиста. Фальшивый 

мрамор. — Фальшивая дверь: зн. дверь, иоставленлая тойько 

для виду. 
ФАЛЬШФЕЙЕРНИКЪ, а, с. м. Мор. Длюнное древко съ жел%з- 

пою трубкою, въ которую вставляется Фальшуейеръ. 

ФАЛЬШФЕЙЕРЪ, а ‚с. м. ми, Мор. Толстая бумажная трубка, 
плотно набитая яркогорлщимъ составомъ. 

ФАЛЬШЪ-БОРТЫ, овъ, с. м. мн. Мор. Накладка на борты 
гребиыхъ судовъ "для увелючешя высоты бортовъ. 

ФАЛЬШЬ, и, с. ж. Обманъ, невфрность, поддЪлка. 

ФАЛЯ, и, с. ж 1) Въкарточиой пер, называемой горка: кар- 

та, ‘которая по приложении къ двумъ, наш тремъ картамъ, 

одинакаго пазваня, увелпчиваеть собою ихъ счетъ. Два ту- 
за с5 двумя фаллми равны четыремь тузамь. 2) об. Простон. 

Нростакъ, перасторопный, песмфтливый человфкъ. Экой ты 

фаля! Какая оке ты фаля! 

ФАМИЛИЯ, и, с. ж. 1) Родъ, племя, поколъше. Дворянинь древ- 

ней фамими. 9) Семейство. Олз праъхаль на баль со всею фа- 
мимею. 3) Пропхеноваше, прозваше. Какз ваша фамимя? 

ФАМИЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. 1) Отпосящея къ Фалили, пла къ 
племени ; родовый, Фамильныя связи. Фамильный герб. 2) 

Имфющй семейство. Чсловьку фамильному на маломь жало- 
ваньЪ жить трудно. 

ФАНАТИЗМЪ, а, с. м. ИзувЪретво, грубое и упорное суевёре. 

ФАНАТИКЪ, а $ :. ИзувЪръ, грубый п упорный суевЪръ. 

ФАНАТЕЧЕСЙ, я. ое, пр. Свойственный, или прилачный 

Фаватнкамъ. 

ФАНЁРКА, П, с. ж. Доска, тонко выпиленная изъ красваго, 

или другаго дерева. 

ФАНЕРОЧКА, И, с. ж. ум. елова Фапёрка. 

ФАНТАЗИРОВАТЬ, рую, руешь, г. ср. №) Предаваться меч- 

тамъ оао: 3) Выражать па какомъ нибуль инструмент» 

Переплеть в5 окно не входить от5 того, что плот- 

ии. 
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разаичныя чувствовая души безъ предварительнаго приго- 
товлешя иъ тому. 

ФАНТАЗАЯ, И, с, 2. 1) Творческая сила воображеня, прояв- 

ияющаяся папболфе въ проязведеняхъ великихъ потовъ и ху- 

доязниковъ. %®) Затфйливая, несбыточная мечта воображения. 

5) Въ музыкЪ: особенный ролъ сочинешя, въ которомъ сочиий- 

тель, не связываяеь прпиятыми формами, слБдустъ только вну- 

шешямъ своего воображешя. 

ФАНТАСМ АГОРИСТИЧЕСКАЙ, ал, ое, пр. Относянийея къ 
Фантасмагорш. Фошпаслагористическое представлеше. 

ФАНТАСМАГОРЛЯ , и, с. ж. ИШекусетво предетаваять призраки, 

поередетволъ оптическихъ дЪиствШ. 
ФАНТАСТИЧЕСКИ, нар. Мечтательно. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Огносянийея къ Фантазш во 

% значен; мечтательный. 

ФАНТИКЪ, а, с, м. ум. слова Фаитъ. 

ФАНТЪ, :. с. м. Залогъ пли закладъ въ святочной игрЪ. Мграшь 

в5 и, 

ФАРВАТЕРЪ, а, с. м. Мор. Мъсто между рёчиыми пан морскими 

отмелями, удобиое для прохода судовъ, пли кораблей, и отиЪ- 
ченцое особыми зпаками. 

ФАРДУНЫ, ИовЪ, с. м. ин. Мор. Веревки, держания стеньги 

и брамъстеньги сзади. 

ФАРЕВНИКЪ, а, с. и. Сьюр. Конный вопиз: веодникъ. Бюъла 

нойде оть города, оставивши оруисниии многа и фаревники. И. 

Г. Р. Ш. въ _. 546. стр. 19%. 

ФАРМАКОЛИТЪ, с. м. Мииералъ, состояний изъ мышьяко- 

вокислой иавости, 
ФАРМАКОЛОГТЯ, п, с. ж, Мед. Наука о дЪйстыи и употреб- 

леши лЪкарствъ. 

ФАРМАКОПЕЯ, и, с. ж. Мед. Одобревный правительствомъ 
сводъ иростыхъ п сложкпыхт лЪкаретвъ, которыя аптекарь обя- 
зацъ пУфть въ антекЪ длл отпуска по рецептамъ. 

ФАРМАЦЕВТИКА, 1, с. ок. Мед. Паука о заготовлеши и соста- 
вен иъкарст въ. 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ, ая, ос, 
цевгикЪ, 

ФАРМАЦЕВТЪ, а, с. м. Мед. Заиомаюншея заготовлешемъ и 

состав. ешемъ аъкаретвъ. 

ФАРМАЩЯ, и, с. ж. Тоже, что Фармацевтика. 

ФАРОСЪ, а, с. м. Тоже, что майкъ. 

ФАРСЪ, в. с. м. 1) Забавиое, шуточное театральное предета- 

в. еше. 9) Всякая паесмбщаивая, пли сифхотвориая выходка, 

ФАРТУКЪ, а, с. м, Псредвикъ. 

ФАРТУЧЕКЪ, чка, с. и, ул, слова хартукъ, 

ФАРТУЧИШКО, а, с. м. ун. слова хартукъ, 

ФАРТУЧНЫЙ, Г ое, пр. 1) Относящиеся къ Фартуку. 9) Упо- 

требалемый "на Фартуки. «Рартучный холст». 

ФАРФОРОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный фархору. 
форовал близи, нолупрозричиость. %) Слълацный изъ Фарфо- 

ра. «Рарфоровил посуды. — «Рирфоровый зиводъ; зн. заводъ, на к:о- 

торомъ дфлаются Фарфоровыя вену. — Фирфоровал глита: Мин. 

Самая чистая ц самая огнепостоянная глина, изъ которой дъ- 
лается Ффарфоръ; каолииъ. — Фарфоровал лима: Мин, Обыкно- 

веннал глица, отъ воияня подзсляыхъ пожаровъ перешедшая въ 
соетолше, свонетвениое Фарфору; порцелапитьъ; термаитидъ. 

ФАРФОРЪ, а, с. м, 1) Вещество, приготовдяемое изъ чистой, 

огиепостояниой глипы, сменной съ кварцевыхъ порошкомъ, 
и Пропитанног, помощно обжога, полевошиатовымъ плавнемъ, 
2 соб. Вешн, сдБааниыя изъ фарфора. 

Томё ТИ. 

пр. Относянея къ Ффарма- 

Фар- 
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, 
ФАРШАХТА, ы, с. ж. Гори. Вылазиая шахта. 
ФАРЬ, Я, С. м. Стар. Конь. Поди Стратиг5 злюю своему 50 

фаревь, а покрыты Горогиии ваволоками, е съдала и узды з0- 

Р. Ш. прим. 978. стр. 166. 
а, ©, 41. ум. саова Фасадъ, 

ФАСАДИШКО, а, 6. 28. уни. слова хасйадъ. 

ФАСАДНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяпИйся къ фасаду. 
ФАСАДЪ, а, с. м. Главная лицевая, пли передияя сторона етрое- 

ша. 

ФАСКА, И, С. эс. Иерь. Тоже, что паеха. Бью эюе близь фиека, 

праздиикь ЯК идовскй. Гоанн. УТ, 4. по дрери. изл. 

ФАСОЛЬ, н, с ж. Рра5с0йиб дат, растеше. Гурецые бобы. 

ФАСбниСТЫЙ, ая, ое тъ, а, о, Имъюнит хороний 
Фасойъ. и ис а, но фасонисшь. 

ФАСбННЫЙ, ая, ое, пр. Отиосящйея къ фасону. 
еронка, 

ФАСбНЧИКЪ, а, с. 1/31. слова Фхасбиъ, 

ФАСОИЪ, а, . 1. Покрой платья, и вообще Форма домашнихъ 

вещей. ак а Фасопз мебсли. 

ФАТА, м, с. ж. Большой шелковый платъ, конмъ въ иъкото 

рыхъ губершяхъ женщины ниешихъ ев покрываютъ 
голову ий стаиъ тЪла. 

ФАТАЛИЗМЪ, а и, Заблуждеше, по которому вее въ мръ 
полчиняютъ иеизбЪжкиной судьбЪ, Нли року. Мегометчие пре- 
даны фитализ.м у. 

ФАТАЛИСТИЧЕСЮКЙ, ая, ое, пр. Относи ея къ чатализму. 
пан заключаюций въ себ фатализыъ. 

ФАТАЛИСТЪ, а, с. м. Подченяюний все въ мрф непзбъжной 
судьбЪ, пли року. 

ФАТЮЙ, Я, с. м. Простон. Простакъ, неловкй, перасторопный 
человЪкъ- 

ФАУТЪ, а, с. м. Мор. Стар. Попреждеше въ корабельномъ лЪсЪ, 

ФАЦЕТЪ, а, с. м, 1) Шлифованнал кайма тверлаго гЪла. Стекло 
сз ре 2) Во ми. хацсты, овъ. Палосности, составаяю- 
ния, во взаиамномъ соединеши, грань драгоцфнныхъ камней. 

ФАШЕНЪ-ПИСЬ, овъ, с. м, ми. Люр. Кривообразныя деревья въ 
кормовой части корабля, къ которымъ прикрфпляютея транцы. 

ФАШИНА, ы, с. ж. Форт. Большая связка хворосту, иль пруть- 

евъ. Фанашы употребляются при постройкъ батарей, также 

лотом кованы. И. Г. 

ФАСАДИКЪ, 

пр. 

Фасонная 

м. 

91а устровил 90025 по мЪъостаме топким5, или для подняция 

пизкихь льси5, дал пало п прон, 

ФАШИНКА, И, с. 2ю. ум, слова Фашйна. 

ФАШИННИКЪ, а, с. м. Собраше фашину, Дорога подилта фа- 

аниникомь, 

ФАШИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относянийея къ Фаптипамъ. 9) Со 

стоящй изь Фашанъ. Фашипняя плошина, — Фишиннос гра. 

дирошиие. Усилнваше крЪиости соланаго разсеола пропуска- 

нет чрезъ фхашниникЪ. — ‹фанношый градпрз. Устройство дая 

Фашиинаго гралтрованл. 

ФАЭТбННЫЙ, ая, ое, пр. Относяш!ся, пай ирпиздаежаний 

къ аотону. 

ФАЭТОНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова Фхазтонъ. 

ФАЭТОНЪ, а ‚с, м. Родъ коляски, о лвухъ, цли о четырехъ ко- 

лесахъ. 

ФАЯНСОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный изъ фаянса. Фалисовая 
носуда. — Филисовый 36095. Заволъ, из которомъ дфлаются 

Фаяпеовыя веши, 

ФАЯНСЪ, а, е. м. Родъ особенной глпны, изъ которой лфлается 
посуда. 

ФЕВРАЛЬ, Я, С, м. называвшийся у 

49 
Вторый мъеяцъ въ году. 
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Славянъ Лютымъ. Февраль иметь 983 а вь высокосный годз 

%9 дней. 

ФЕВРАЛЬСКЙ, ал, ое, пр. Относяцийся къ Февралю, пай бы- 

ваюний въ ФевралБ. Февральския оттепель, 

ФЕВРУАРЙ , я, с. м. Церк. Тоже, что Февраль. 

ФЕДЕРАЦОННЫЙ, ая, ое, яр. Принадлежаний, пли относя- 

пЫНея къ хедерацм. 

ФЕДЕРАЩШЯ, п, с. жж. Союзъ между нЪеколькими народами, или 

сословями, для доетиженя какой либо общей цфаи. 

ФЕЙЕРВЕЁРКЕРСЕИЙ , ая, ое, пр. Отиосящйся къ фейерверке- 

рамъ, пли принадлежаний Фейерверкерамъ. 

ФЕЙЕРВЁРКЕРЪ, а, с. м. ДЪлатель хейерверковъ. 

ФЕЙЕРВЁРКЪ, а, с. л. Потышный огонь. 

ФЕЙЕРВЁРОЧНЫЙ, ал, ое, ир. Относлиййся, пл припаллежа. 

Ш кь фейерверку. 
ФЕЛОНИЙ, я, с. м. Церк. Тоже, что фелбиъ. 
ФЕЛОНЪ, а, с. м, 1) Верхняя одежда. Фелонз, егоже оставихь 

65 Троадъ у Карпа, грядый принеси. ® Тим, ТУ. 45. 9) Верх- 
пля одежда, или риза, употребаяемая свлщениниками при Бого- 
служеши. 

ФЕЛОНЬ, и, с. ж. Тоже, что хелбиъ во 9 значент. — Ма- 

лая фелонь. Короткая одежда, похожая па Фелоипь, возлагасная 

на Причетниковъ, предъ посвящешенъ ихъ въ стихарь. 

ФЕЛЬДМАРШАЛОВЪ, а, 0, прит. Принадаежаний фельдмар- 

шалу. Фельдпаршаловь дог. 

ФЕЛЬДМАРШАЛЪ, ау см. Верховный вождь воииства, глав- 

пый воевода, пызющИ самый высш вовиекИ чицъ; начало- 

вождь. Фельдмаршаль Россйскихь войско. 

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ, ая, ое, пр’. Принадлежашй, пли свой- 

ственный Фельдмаршалу. Фельдмаршальсьй экезль. Фельдмар- 
шальбый чино, «фельдмаршальсяи приказе. 

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСТВО, а, с. ср. Достопиетво, чинЪ, пли зва- 

не фельдмаршала. 
ФЕЛЬДбРТЪ, а, с. м. Горн. Горизонтальный ходъ, проведенный 

изъ шахты пли гезенги для развфдки руднаго м5сторождешя. 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВЪ, а, 0, прит. Прииадлежаций фельдфхебелю. 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ , я, с. м, Старший унтеръ-оФицеръ въ рот. 

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬСКЙ, ал, ое, пр. Нриналлежаиай пли свой- 

ственный фельдфебелямь, относяиййся къ фельдфебеляхъ. 

ФЕЛЬДЦЕЙГМЕЙСТЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежапий хельд- 

цейгмейстеру. 
ФЕЛЬДЦЕЙГМЕЙСТЕРСВЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций, иле 

свойст' венный Фельдцейгменстеранъ. 

ФЕЛЬДЦЕЙГМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Главный начальпикъ надъ 
арти-мерею. 

ЕЛЬДШЕРОВЪ, а, 0, пин. Принадлежащий эельдшеру. 

ФЕЛЬДШЕРСЮИЙ ая, ое, пр. Принадлежаний, иди свойствеп- 

ный фельдшерамъ. 
ФЕЛЬДШЕРЪ, а, с. м. 1) ОтворяющШ кровь изъ жилъ; крово- 

пускатель. 9) Въ больницахъ: лЪкарск1й помошиикъ, 

ФЕЛЬДШИАТОВЫЬЙ, ал, ое, пр. Мин. Соетоящай изъ фельд- 

1ниата. Фельдштатовая порода. 

ФЕЛЬДШНАТЪ, а, с. м. Мин. Тоже, что полевой шпатъ. 

ФЕЛЬДШТРЕКЪ, а, с. м. Горн. Фельдштрекп, паи просто штре- 

ки, еуть горизонтальные ходы, проводимые по паправлешю 
рулной жилы, одинъ нодъ другимъ, для векрыт!я оной и раз- 
дЪлен1я, пра помошь гезенговъ, на паралиелограмныя части, 
называеныя рудйыми островами пли цЪликами. 

ФЕЛЬДЪЁГЕРЕВЪ, а, 0, прит. Припадлежаний хельдъегерю. 
ФЕЛЬДЪЕГЕРЫША, п, с. ж. Жена фельдъегеря, 
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ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ, я, с. м. Разсыльный иплн гоненъ, посылаемый 
отъ Государя, пи: отъ Двора, съ бумагами и приказан!ями. 

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬСКИЙ , ая, ое, пр. 4) Принадлежаний, пап 

свойственпый Фельдъегерямъ; относящйся къ хельльегеряиъ. 

Фельдьегерьскал долисность. 9) Состолийй изъ Фельдъегерей. 
Фельдьсгерьскй корпусь. Офицерииь фельдзегерьскаго горпуса 

импьнь дельшиков5 85 натур. Поли. Собр. Зак. ХХХ, 537. 

ФЕНАКИТОВЫЙ, ая, ое, пр. СЪ. ланный, или состоящий изъ фе. 

накота. ви ьовый вставка 495 перстнт, 

ФЕНАКИТЪ, а, с. м. Недавно открытый въ Уральскихъ горахъ 
драгоцфнный камепь. 

ФЕНИКСОВЪ, а, о, прит. ПринадлежанИй Фениксу. 

ФЕНИКСЪ, 2 с. м. 1) Баснословиая птица у древнихъ паро- 

довъ. 9) Четр. Южное созвфзде. 

ФЕРДЕРШАХТА, ы, с. ж. Горн. Рудоподъемиая шахта. 
ФЕРДЕРШТОЛЬНА, ы, с. эж. Горн. Выкатная штольна. 

ФЕРЗЬ; и, с. ж. Въ шахматной игрЪ: шашка по царЪ первал, 

которал ходитъ всЪми путлми отъ другихь шашекъ, п отъ 
того называется ферзь всяческал. 

ФЕРМА, ы, с. ж. Сельсюй домъ со скотомъ и со вефии хозлй- 
ственными обзаведенями. 

ФЕРНАМБУКОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдъланный, состолийй, полу- 
ченный изъ фериамбука. Фернамбуковая краска. Фернамбуко- 
вое Осресо. — Фериамбуковая бумага. Оврашеннал фернажбу- 

комъ бумага, употребаллемая въ химш для открытЁя въ растпо- 
рахъ присутетыя свободныхъ киелотъ и щелочей. 

ФРЕНАМБУКЪ, а, с. м. 1) Саезайфрта, дерево. Бразильское де- 
рево. Фернамбуковое дерево. %) Краспльное вещество, краска, 
получаемая изъ Фернамбуковаго дерева. 

ФЁРТИКЪ, а, с. м. 4) ум. слова фертъ. 2) * Щеголь, который 

держитъ *себя наподоб1е буквы $. Онб стошиь фертикоио. 

ФЕРТОЕНЬ, я, с. м. Мор. и 

ФЕРТОЙНГЪ, а, с. м. Мор. Положеше корабля, когда онъ сто- 
итъ на двухъ лкоряхъ, положенныхь па извЪстпые рушбы съ 
уровиенными канатами. 

ФЁРТЪ, а, с. м. Назване буквы, въ Славянской азбукБ двад- 
цать второй, а въ Русской двадцать первой. 

ФЕРШЕЛОВЪ, а, о, прит. Тоже, что Фбльдшеровть. 

ФЕРШЕЛЬСКИЙ, ая, ое, пр. Тоже, что фбльдшерскии. 

ФЕРШЕЛЪ, а, с. м. Тоже, что «бльдшеръ. 

ФЕРЯЗЬ, и. с. ж. употребительнфе во мн. фЕрязи, ей, 1) Стар. 

Мужское длинное платье, безъ перехвата и воротника, съ лаин- 

пыми рукавами. 9) Нлатье, застегиутое до земан, которое жен- 

щины носили подъ лЪтникомъ. И. Г.Р. Х. 980. 

ФЕСТОННЫЙ, ая, ое, пр. СостоянИЙ изъ хестоповъ. 

ФЕСТОНЪ, к. с. м. Волнистый край чего нибудь, имБюний 

видъ соединенныхъ полукруговъ. Занавтеы и подзоры с> ‘фес- 

тонами. 

ФЕТИШИЗМЪ, а, с. м. Религя, состоящал въ поклоненш +е- 

тишамъ, 

ФЕТИШ, а, с. м. Истукацъ, или другой предметъ, боготвори- 
мый язычниками. 

ФЕХТМЕЙСТЕРОВЪ, а, о, прин. Прицадлежаций Фехтиейстеру. 

ФЕХТМЕЙСТЕРСКИЙ, ал, ое, пр. Относящся кь фехтией- 
стерамъ. 

ФЕХТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Учитель фехтовавья. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ Фехтовашю, 
Фехтови. зьное а 

ФЕХТОВАЛЫЦИКЪ, а, с. м. Запимающиея фехтованьехъ. 

ФЕХТОВАНИЕ, я, с. вр. №) Искусство битьея на рапцрахъ. Учи. 

еее 
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тель фехтованл. 9) ДЪйстйе хехтующихъ. Я утомилел оть 
долгаго ‚фехтовашя. . 

ФЕХТОВАТЬ, тую, туешь, гл. ср. Биться па рапирахъ. 

ФИБРА, ы, о ж. Тончайшая анатомическая составная часть 

веякаГО оргапическаго тфла, волокно. 

ФИБРОЗНЫЙ, ая, ое, пр. Волокпиетый. 
ФИГА, и, с. = Смоква. 

ФИгАЯ, п, е. ж, Коверкапье, странное тфлодвижение, произво- 

димое съ необыкповеннымъ проворетвомъ. Дюлать фигли, миган. 

ФИГЛЯРИТЬ, рю, ришь; сфигайрить, гл. ср. Производить 
коперканья, кривлянья п лругёя тЪлодвижен1я съ необыкновен- 
ныяъ проворствомъ. 

ФИГЛЯРКА, И, с. ж. Занимающалея Фиглями, 
ФИГЛЯРКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаш!й фаглярк?. 

ФИГАЯРОВЪ, а, о, прит. Припадлежащий Фхигляру. 

"ФИГЛЯРСЕЙ, ая, ое, пр. Припадлежаший, пли свойственный 
Фиглярамъ. 

ФИГЛЯРСТВО, а, с. ср. Искусство или заняте ФИГАяровъ. 

ФИГЛЯРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Заниматься фи- 
галяретвомъ. 

ФИГЛЯРЪ, а, с. м. Занимаюнцийел фиглями. 
ФИГОВЫЙ,, ая, ое, пр. Относлийнел къ Фигф, пап кь фигамъ 

смоковпичный. Фиговое дерево. 

ФИГУРА, ы, с. ж. 1) Наружный видъ пли очертане предмета. 
Эндав стол5 иытеть хорошую фигуру. ®) Изображене какого 
нибудь предмета въ живописи, ваян, рфзьбЪ. В5 отой карти- 
нъ на первом» планть итътв ни одной фигуры порлдочной. Прода- 
ются лъпиыл, или ръзныя фигуры. 5) Ритор. Особенный образъ 
выражен!я мыслей, употребляемый для большей красоты, пли 
силы. Фигуры слов5. Фигуры ртчей. 4) Геом. Простраиство, огра- 
ничениое поверхностями, или чертами. Фигура круга. Фигура 
конуса. 8) Въ карточныхь пграхъ: тузЪ, король, краля (дама) и 
валетъ. Своей фигуры не бъють. 6) Въ танцахъ: особая часть ка- 
кого либо тапца. — Въ ФизикЪ: Видманштедтовы фигуры. Узо- 
ры, въ вадЪ которыхъ располагается веяый порошокъ, посы- 
панный па звучащее тфло, въ сафдетв!е сотрясательнаго движе:. 

мя въ частяхь. — Хладшевы фигуры. Узоры, замфчаемые на 

сглаженной и кислотою вытравленной поверхности аероли- 
товъ въ слёдетше кристалапзаци заключающагося въ нихъ же- 
лЪза. 

ФИГУРАЛЬНО, * 
уподо бит сльно. 

ФИГУРАЛЬНОСТЬ, и, с. ое. Свойство фигуральшаго. Фигураль- 

пость ‚вырамеети 

ФИГУРАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Наполпенный риторическими фи- 
гурами. «Фигу рвы елг5. ®) Уподобительный, иносказатель- 
пый, пзображенпый чрезъ фигуру. «Ригуральный смысле. 

ФИГУРАНТКА, и, с. ж. Театр. Женское лице, которое выво- 
дитея на ецену для составления группы. 

ФИГУРАНТСКЙ, ая, ос, пр. Нринадлежаний, пли свойственпый 
Фигурантамъ и хигуранткамъ. 

нар. Фигуральнымъ языкомъ; иносказательно, 

ФИГУРАНТЪ, а, с. м. Театр. Мущина, выподилый на сцену 

для составлен!л группы, 
СЯ 52 „< 

ФИГУРИСТЫЙ, ая, ое, пр. Заключающий въ себф много фи. 
гуръ. Фигуристый сл0гз. 

ФИГУРИТЬ, рю, ришь; ефигурить, га, ср. Просшон. Хит- 
рить, лукавить, подниматься на выдумки. 

ФИГУРКА, И, с. ж. ум. слова фигура. 
ФИГУРНО, нар. Съ Фигураяи, съ прикрасами. 

ФИГУРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство Фигурнаго. 
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ФИГУРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Состояший изъ фигуръ, пли укра- 

шенный хигурали. ФФигурная ръчь. «Ригурная ръзьба. 9) Ичю- 
ий красивую ФИГУру, нли наружноеть. ‘Ригурный домикь. 

ФИГУРЧАТЫЙ, ая, ое, ир. Состоянйй изъ множеетва разно. 
образныхъ Фигу ръ. ан Ръшетка. Фигурчитый поль. 

ФИЖМЫ, МЪ, с. ж. мн. На кКитовыхъ обручикахъ поддфвка 

полъ псподиее женское Платье, для пышности покроя и дая 
поддерживан!я платья. 

ФИЗИКА, и, с. ж. Наука, имющая предметомъ познанйе при’ 
роды вообще и ея законовъ. 

ФИЗИКАТЪ, а, с. м. Такъ называется С. Пстербургекая Вра- 
чебная Управа. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, зля, ое, пр. Имъющ предие- 
томъ Физичесыя и математическя науки. 
чески Ффакультеть. 

ФИЗИКЪ, а, с. м. Зпающий физику, пий завинающийся физакою, 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАЯ. Наука о естественномъ состояви 
земнаго шара и 0 явленйяхъ, ‘внутри и на поверхности его 
соверщающихея. 

ФИЗИЧЕСКИ, нар. По правиламъ физики. 
ФИЗИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. ОтпоелнИйся къ физикЪ, еетествен. 

пый. чела опыты. Физическл силы. — Въ минералогш: 
Физичесье признаки: зн. отличительныл свойства минераловъ, 
познаваемыя безъ пособ] я химическихь пепытан!Я вн матема- 
тическихь выкладокъ. 

ФИЗТОГНОМИЧЕСЮЙ, ал, ое, пр. Отпосящийся къ физюгпомн. 
ФИЗТОГНбмя, я, с. г 1) Обликъ, вадъ, или выражеше лица. 

Прёятная физогиолия. 9) Искусство узпавать по чертамъ лица 
нравы и накловности людей. Онз занимастся физюгнолщею. 

ФИЗзЮГНбМЪ, а, с. м. Заающйй Физ1огном!Ю, или запимающ!- 
ся хизогномею. 

ФИЗПОГНОТИИЪ, а, с. м. Оруде, посредетвомъ котораго отпе- 
чатлфвается. образъ прижимаемаго къ нему предмета. 

ФИЗШОГРАЧЫЯ, и, с. ж. Описане произведен!й природы. 
ФИЗОЛОГИЧЕСКИ, нар. По правиламъ физюлог!и, 

ФИЗ ЛОГИЧЕСКИИ, ая, ое, пр. Отпослнийея къ Фхиз1ологи. 
ФИиЗзолбГтЯ, и, с. ж. Наука, объясияющая дЪФйств!л и отправле- 
ня орул лы тьлъ. Физололя животныхь. Физологя ристешй. 

ФИЗТОлбГЪ, а, с. м. Знаюц ФИзюлогНо, или занимающиеся 

Физолочею. 

ФИЛАНТРОПИЧЕСКИ, нар. ЧеловЪфколюбио, по челов колюб!ю. 

ФИЛАНТРОПИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Относмщйся къ человЪко- 

люб!ю, человЪко. побивый, 
ФИЛАНТРОШЯ, И, с. ме. Человфколюб!е. 
ФИЛАНТРОПКА, и, с. ж. Человфколюбивая жеящина. 

ФИЛАНТЬОПЪ, ‘а, с. м. Человфколюбивый человъкъ. 

ФИЛЕ, с. ср. нсскл. Вязаная сетка, 
ФИЛЕЙ, я, е. м. Мягкая часть говядипы отъ задней ноги. То. 

стый филей. Тонай филей. 

ФИЛЕЙНЫЙ, ая, ое, п], 1) Отиосящся къ филе, Филейная 

иголка, ®) СостолвИй изъ филея. Филейпал часть говлонны. 

ФИЛЕНКА, ни, с. ю. У столлровъ: часть доска, съ четырехъ 

еторонъ облфаанная широкою каймою. 

ФИЛЕНОЧКА, И, С. ж. ум. едова фФИлЕНнка. 

ФИЛЕНЧАТЫЙ, ая, ое, пр, СостоящШ, пли соетавленный изъ 

Филенокъ. иная дверь. Филенчатал перегородка. 

ФИЛИНОВЪ, а, о, принт. Принадлежаний Филину. 

ФИЛИНЪ, а, с. м, нах Фифо, хищная птица изъ породы совъ, 

ФилИппОовки, вокЪ, с. ж. мн, Филипповъ пли Рождественск!й 

постъ. Онз родился в5 филипиовки. 

Физико-математи:- 

# 
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ФИиллАДОВЫЙ, ал, ое, пр. Состоящй изъ Филлада. 

ФИЛЛАДЪ, а, с. 2. Геогн. Тоже, что глиняный сланенъ. 

ФИЛОГРАННЫЙ, ая, ос, пр. Соетояший изъ филограва, или 

относящиеся къ Филограну. Филогранная ваза, Филограниая 

работа. 

ФИЛОГРАНОВЫЙ, ал, ое, пр, Тоже, что Филогрйнный. 

ФИЛОГРАНЪ, а, с. м, Въ художествахтъ: украшенге серебряныхъ 

вещей, с С въ видЪ сфгки. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ, нар. По правиламъ филологи, какъ евой- 

ственно Фиио-люгамЪ. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относлщиися къ Филологиу 

свойственный Филологамъ, 
Филология, И, с. эс. Паука, объемлющая древиюю п новую 

словесность ; любослов!с. 

Филблогъ, а, с. м, Занимающся Фнлологею; любоеловъ. 

ФИЛОСОФИЧЕСКИ, пар. По правиламъ Философ. 

ФИЛОСОФИЧЕСЮЙ, ал, ое, ир. Основанный на правплахъ Фп- 

лософ, 

ФИЛОСбчя, п, с, ж, Любомудр:е, наука мудрости; наука су- 

дить обвал ц поступать баагоразумпо, 

ФИлОСбФСкИи, пар. Кокъ свойственно фплософФаму, 

ФилоСбСкЙ, ал, ое, пр. Свойственный, призичиый фФилосо- 

ФамЪ. — ловиаюЕ камень: пзыскиваемое алхимиками сред. 

ство всБ вещи обращать въ 30400. 

ФИЛОСОФЪ, а, с, м, Поучаюнииел мудрости, и поучаюний дру- 

гихъ, рост любомудръ. 

ФИЛЬбРТЪ, а, с, м. Гори. Тоже, что рудный дпоръ; выработ- 

ка сбоку ат дая скопленя предназначенной къ подъему 

руды. 
ФИЛЮГА, и, с. же. Мор. Судно, подобное галеръ. 

ФИМЬЯНЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что оп ймъ. И ногребеио 
бысть ттьло его (армепископа Пасимл) с5 фимьяном5 и сь 

каидилы» Поли. Собр. Русск. Лът. Ш. 182. 

ФИНАЛЪ, а, с. м, ВГуз.. 1) Пьеса, которою оканчивается часть 

или отдаъ цакого любо музыкальнаго произисдешя большаго 

объема. «Финалё нерваго Этйстоёя вь оперть. ®} Послдияя ньеса 

въ музыцальномъ произведен, имфющемъ Форму сонаты; пъеса 

ВЪ род рондо, Финаль симфонии, 

ФИНАНСОВЫЙ, ал, ое, пр. Относящиеся цъ Финанеамъ, 

ФИНАНСЫ, ОвЪ, с. м. ми. Все относлщееся къ государствен- 

НымЪ доходамъ и расходамъ. 

ФИНИКОВЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййся къ финикамъ. 

ФИНИКЪ, а, с. м. Раосшх Часпуйрега. 1) Плодовое дерево, родъ 

пальны. Прёлша вл оть финикь. Шоанн, ХИ. 15. %) Плоды 

сего дерева. Зрльлые финики. 

ФИНИФТЬ, Б, с. ж. Стекловидный составъ, б6лдый пли окра- 

щшенный въ разиые цвЪта металлическими окисями; Эмаль. 

Финифть голубая. 

ФИНИФТЩИКЪ, а, с. м. Художникъ, дЪлаюний фпаиФть, 

ФИНИФТЯНЫЙ, ая, ое, пр. Слдфланный пзь ФонифтИи; покры- 

тый ИК, 

ФИНТИТЬ, Чу, тИшь; сфФинтИТтЬ, га, ср. Проетои. 1} Быть 

вертлявымтъ. 2) Увертыватьея съ хитростпо нли лукавстволъ. 

ФИРМА, Ы, С. же. Въ торгов: имя, подъ которымъ какой либо 

купеческий домъ, или общество, производить торговлю. Иел- 

ковые товары привозятся в5 Россйо изь Фрапщи под5 фирмою 

фабриканта У. 

ФИРСТЕНОВЫЙ, ая, ое, ир. Относлиййсл къ Фирстену. — 
«Фирстеновая работа: у рудоконовъ;: тоже, что работа потол- 

коуступная. 

— +лА 

ФИРСТЕНЪ, а, с, м. Горн. Употребляется во ми. фирстены. 
Уступы, образуюлиеся отъвыемьи рудныхтъ звеньевъ работоо 

спизу вверхъ, 

ФИСКАЛИТЬ, лю, ЛИШЬ, 21. 9. Тайно подематривать за къжь 

илн за чЪмъ нибудь; шиовать, 

ФИСКАЛЪ, Тайпый наблюдатель за кбуъ, пли за чБмЪ 
дноо; подсмотриикъ; шиюнъ, 

ФИСКАЛЬСТВО, а, с. ср. Тайное подематриваше за къяъ паи 

за чЪмъ нибудь; шпонстро, 

ФИСТАШКИ, шекъ, с. ж. ми. 

орЪхи, 

ФИСТАШКОВОЕ ДЕРЕВО. РЁМасм осга, дерево. 
ФИСТАШКОВЫЙ, ая, ое, пр. Свойственный Фисташкаяъ. Фи. 

а, с. ле, 

Плоды Фисташковаго дерева; 

сташковый вс». 

ФИСТУЛА, ы, с, ж. 1) Въ пфий: высоя ноты, педосягаемыя 

груднымъ голосомъ; головной голоел,. У исги сильпал фисшула: 

Он5 поетё фистулою. 9%) Въ недицииъ: застарЪлая рана на 

ть съ отгвердфвшимъ отверст1емъ; свтищъ, 

ФИСТУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр, Свойственный фФистулЪ, 
ФИТИЛЬ, Я.С, м, Льнанал, пан пенькопал веревка, выварен- 

| чалшь СТ, нан смодЪ, и употребаясмая для зажигая чего 
|  набудь, 

ФитИльный, ая, ое, пр. 1) Сдфлапиый изъ Фатпая, 2) Отно- 

слщся къ ФИТОЛЮ. 
ФИТОЛИТЪ, а, с м. Пекопаемос растеше; части растений, за. 

каюченные въ земныхЪъ пластахъ. 
ФИША, и, с, ж, Въ карточной игр%: костяи ый, пли другой знакъ, 

употребляемый вм5сто денегъ, 
ФИШЕЧКА, | п, ©. ж. ум. слова физика. 

ФИШЕЧНЫЙ, ал, 

Фишечный бо, 

ФИШИ, ей, с. с. ми. Мор. Обдъланныя питуки деревъ, изъ ко- 
торыхъ составляются мачты, 

ФИШКА, И, с. ж. ум. слова Фи ша. 
ФИШЪ-ТАЛИ, сй, с. жж. ши. р, Веревка съ блоколъ, поеред- 

ствомъ которой якорь ариводатъ въ горизонтальное положеше. 
ЗААЛКА, И, с. 2ж. 

чАЛкОвЫЙ, 

ч«талкт. 
аЛАЛКОВЫЙ КОРЕНЬ, Дайх Б4а5 Ногсииис, корень. 
ч1АЛОЧКА, слова Фталка. 

ЗЛАЛЪ, а, с. м. Нерк. Чаша, сосудъ. Да сотворишие вишен ол- 

тарю: и покров сго и ФИалы сго. Цех. ХХУИ. 5, Изил ЧИаль 

Апок, ХУ. 9. 

=олЕТОВЫЙ, на, ое, пр. Цеътомъ похолий на а4алку; изкраена- 
сени, ЧНолетовый бирхатьб. 

ФЛАГДУКЪ, п, с. м. Мор. Шерстяная матеря, изъ которой 

шьются Флаги. 
ФЛАГМАНСКИЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий Фаагмаву; упра- 

ваяемый Флагманомъ. Флагманское судно. 
ФЛАГМАНЪ, а, с. м. Мор. Адмпраль, или другой начальнаьт, 

пмфющИ! право поднимать на судн\; свой фалагъ, въ знакъ пре- 

доставленной ему власти, 

ФЛАГШТОКЪ, а, с. м. Юр. 1) Шесть, на которомъ подивма. 
отЪ члагъ. 8) Верхый конецъ бояъ-брамъ-стеньги. 
Е а, с. м. 1) Морское лнамя, 

на кормБ. Мдлиральсый фаагь, 

ое, пр, Слулайий дая держешя Фишекъ, р. 

Рша, растеше, 
ал, ое, пр. Принадлежащиь пит свойственный 

«Рилюивый запах5. 

И, С, 2. ум. 

свой на землю. 

позпамаемое на мачтЪ пли 

3) Знакъ ваадфаьца дома нац 

дачи. Видно онз иа дачть, что шамь подаять фиигь. — Си 

гнильпые фапие Мор. +лаги, сшитые изь разиоцифтиой шер- 

стлной матерш и служание дал переговоровъ. 

с минын шыне и = 

миа дилемма ищешь тащит тает ион сп ложить отит они 2 > 

ее 



ФЛА — ФЛЮ 

А й 1) Относлиййся къ флагу. “Флаж- ФЛАЖНЫЙ, ал, ое, пр, ти лагу. “Г. 

ный шесть. ® Употребаяемый дая дЪлашя флаговъ. Флаюнал 

ткань. 

ФЛАЖОЛЕТНЫЙ, 
лету. 

ФЛАЖОЛЕЁТЪ, а, с. м. Муз. 1) Духовой пиструмеитъ въ родь 

маленькой ле 2) Особенный родъ звуковъ, извлекаемыхъ 

изъ нёкоторыхъ струниыхъ инетрументовъ, отъ прикоеновс- 

на пальца къ тфмъ муестамъ струны, гд%, при сотрясенш ея, 

образуются такъ называемые узлы. 

ФЛАМСКОЕ Полотно. Сахый тон равендукъ. 

ФЛАНГОВЫЙ, ая, ое, пр. Воен. Боковый. Фланговый отрядь, 

ФЛАНГЪ, а, . м. Восн, Бокъ, сторона, крыло у войска. Уда- 

рить ве непруятельскй фланг. 

ФЛАНЕЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфланный, пай ешитый озъь фла- 

нели. Фаанелевая фуфайка. 

ФЛАНЁЛЬ, п, с. ж. Родъ тоикой байки. 

ФЛАНКЕРЪ, а, с. м. Воен. Солдатъ, посылаемый по стороиЪ 
дороги, и. открыт1л непраятеля. 

ФЛЕГМА, ы, с. ж. 1) Мокрота, мокротциа, 2) * Хладиокров!с, 

вя. а педостатокъ живости, 

ФЛЕГМАТИКЪ, а, с. м. 1) Мокротный челорбьъ. 9) * Хладио- 

хровный, вллый, тяжелый человЪкъ, 

ФЛЕГМАТИЧЕСЮКЙ, ал, ое, пр. Относящся къ ФлегЪ. Флег- 

м ЧеСНОЕ сложен. 

ФЛЕЙТА, ы, с. же, Музыкальное духовое оруд, пмБющее видъ 

тонкаго, заткнутаго сверху цилиндра, въ который воздухъ 

вдувается съ боку въ особое отверзт!е, Играть на флейть. 

ФЛЕЙТИСТЪ, а, с. м. Играющ на ФлейтЪ. 

ФЛЁЙТИШКА, И, с. ж. ун. слова флёйта. 

ФЛЕЙТНЫЙ , ая, ое, пр. Относящйся къ флейть, пли свой- 

ствепный флейт. Флейниый звукв. Флейтный кланань. 

ФЛЕЙТОЧКА, и, с. ж. ум. слова Флейта. 

ФЛЕЙТРАВЕРСИСТЪ, а ‚ с. м. Пграюций на флейтраверсь, 

ФЛЕЙТРАВЕРСЪ, а ‚с, м. Тоже, что флейта. 

ФЛЕЙЩИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний Флейщику. 

ФЛЕЙЩИКЪ, а, с. а. Въ полкахъ: солдатъ, играющий на флей- 
точкЪ въ ладъ барабану. 

ФЛЕЙЩИЧИЙ, ья, ье, пр. Припадаежащй, или свойственный 
ФхФлейщикамъ. 

ФЛЕРОВЫЙ, ая, ое, пр. СдЪланиый изъ флера. Флеровое 
платьс. 

ФЛЕРЪ, а, с. м. Шеаковал, или шеретлная прозрачная ткачь. 

Бълый флерь. Дымчеатый фасрь. 

ФЛЕЦОВЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ хлецамъ п флецовыхъ 

породамъ, пли состояний изъ флецовъ. Флецовыя горы. Фале. 

цовый триппд. 

ФЛЕЦЪ, а, с. м. Мин. Тоны пластъ. 
ФЛЕШЬ, И, с. ж. Фортифик. УкрЪилеше, состоящее изъ двухъ 

Фасопъ и дФласмое на коицахъ угловъ гласиса. 

ФЛИГЕЛЕКЪ, лька, с. м. ум. слова хайгель. 

ФЛИГЕЛЬ, я, с. ль Т) Строене посторону главнаго дома. Ка- 

менный флигель. 9) Музыкальное оруде, по клавишамъ и стру- 

намъ сходное съ Фхортошанахи, но устрояемое наподобе тре- 
угольиика. 

ФЛИГЕЛЬ-АДЬЮТАНТСКИ, ал, ое, пр. Принадлежащий, пли 
свойственный Флигель-адьютаитамъ. 

ФЛИГЕЛЬ-АДЬЮТАНТЪ, а, с. м. Младийй 
0собъ Государя. 

ФЛИГЕЛЬМАНЪ, а, с. м. Солдатъ, столиий на Флаиг% и употреб- : 

ая, ое, пр. Муз. Свойственный хлажо- 

адьютантъ при 
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ляемый при ученьы для показаня пр1емовъ ружьемъь и пово- 

ротовъ тронта, 

ФЛИГЕЛЬ-бРТЪ, а, с, и. Гори. Ходъ, проведенный по прости- 
рано рулной жилы отъ шахты наи гезенга; штревъ, пробъгъ, 

ФЛИНТГЛАСЪ, а, с. м. Родь бБааго стекла, употреблялелаго 

отиками дая ахроматическихь предметных стекол, 

ФЛОГИСТИКЪ, а, с. и, ПостЬдователь Флогистической спетемы. 

ФЛОГИСТИЧЕСКИЙ, ая, ос, пр, Относяняся къ ФлогпСстону, 

Фф. вагистическая пени гортния, 

ФЛОоГИСТбНЪ, а, с. м. Хим. По Сталевой снстемжЪ: вещество, 
соединенное со всфми горочими тфалали, п при горЪниг отъ 
нихъ отдБаяющееся. 

ФЛОРА, ы, с. ж. Описаше растенй какой 
С. Петербуртетия али Московская флора. 

ФЛОРЕНТИКЪ, а, с. м. ум. слова ФаАорбитъ. 

ФЛОРЕНТИСЫЙ МРАМОРЪ, Мин. Драгоцфиный мраморъ, въ 
которомъ естествениос пита полижешо предетавяяетъ ланд- 
наФт ы. 

О ал, ое, пр. СдЪлаиный изъ флорента. 
ФЛОРЕНТ ‚а, * +: Полутезковая, ан шелковая узкая ден- 

точка. 

ФЛОРТИМБЕРСЫ, ОВЪ, с. м. ми. Мор. Паборныя дерева, по- 
эЛяцаемыя поперегъ судиа на резеиъ-ки.г®, 

ФлОоТИЛЯя, И, с. ж. Ополчеше, сосгоящее изъ малыхъ воен 

ныхъ судовт. 

ФЛОТОовОЖдЬ, Я, © м. П 

ФЛОТОВОДЕЦЪ, а, с. м. Мор. Начальникъ надъ Флотохъ. 
ФлОТСкй, ал, ое, пр. 1) Припадлежанший, или относлийсл къ 

Флоту. Флотеме экипажи. 9) Состояшй въ морской служб. 
Флотеый вапитанб. 

ФЛОТЪ, а, с. м. 1) Иъкоторое число вооруженныхь кораблей 
и другихъ судовъ, иплуншхъ пай етолщихь висеть. Фаоть вы- 

ступил 65 ‘море, Посииый флоть. Купечесый флотз. 9) Мор- 
ская служба. Состоять во флотт. 

ФЛЮГАРКА, И, с. ж. Желфзнал, удобоповоротная труба, постав- 

ллелал налъ дымовыми трубами, для безпрепятетвеннаго про- 
вождешя дыха во время в$тра. 

ФЛЮГАРОЧКА, — с. эс. ум. слова Флюгирка. 

ФЛЮГЕРЪ, а, с. л.. Значекъ, поставалечый иа мачтахъ. 

нибудь страны. 

с. 

ще- 

стахь, башняхъ п проч. дая показашя, съ которой стороны 

лустъ вЪееръ. 

Флюбрый, Я, С. м. И 

ФЛЮбРЪ, а, с. м. Хии, Тоже, что Фтбръ. 

ФЛЮСНЫЙ, ая, ос, п. Относящиеся къ Ф.иосу. 

ФЛЮСОВАШЕ, а, с. ср. Въ металаурги: сплаваене съ пром 6сью 

ФАЮса. 

ФЛЮСОВАТЬ, сую, суешь, гл. 9. Гори. Сплаваять съ фФаю- 
солъ или съ примЪеью Фалюса. 

ФЛЮСОВАТЬСЯ, суюсь, суешься, гл. сшр. Гори. Быть ФАю- 
суему. ный руды флюсуютел наиболтье съ навеетью. 

ФЛЮСОВЫЙ, ая, ое, пр. Плавиковый; составленный, Или д0- 

бытый изъ 'ыиюса възиА значешлхъ. Фаюсовый шнать. Фалю- 

совал гиблота. 

ФЛЮСЪ-ШИАТОВЫЙ, ад, ое, пр. Состолиий или селбланный 
Н ов ФаюЮСсъЪ-НИиТата. «р. Е порода. флюсшпатовея вазе 

ФЛЮСЪ, а, с. ле. |) Течеше мокроты, насморкъ. % Примавъ 
ры мокротъ, производлийй опухоль въ щекахь, деенахъ 
и проч. 5} Въ ипиералоги: тоже, Что илавйкъ, плавиковый 
шпать. 4) Въ металлурги; Плавень, т. е. вещество, облегчао- 

щее плавку рудъ и металдовъ. 
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ФЛЮСЪ-ШШАТЪ, а, с. м. Мин. Тоже, что плавйкъ, плави-' 
ковый птпатъ. 

ФЛЯГА, и, с. ж. Плоскй и круглый деревяиный, 
ный сосудъ, 

ФАЯЖКА, И, С. ж. ул. слова Фляга, 

ФЛЯЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относяш ся къ фляг. 

ФЛЯСТЪ, о. с. м. Мрт. Кусокъ парусины, напитанный горя- 

чею И которымъ закрываютъ дыры при снаряженм 
брандскуге. ия, 

ФОКА-БЕЙФУТЪ, а, с. м. Мор. Бейфутъ у Фока-рея. 

ФОКА-БРАСЪ, а ‚с. м. Мор. Брасъ у Фока-рел. 

ФОКА-БУЛИНЬ, я ‚ с. м. Мор. Булинь у Фока. 

ФОКА-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Быкъ-гордень у Фока. 

ФОКА-ГАЛСЪ, а, с. м. Мор. Галсъ у Фока. 

ФОКА-ГАНАПУТЬ, н, с. ж. №р. Тоненькая веревка, подби- 

рающал средину Фока. 

ФОКА-ГАРДЕЛЬ, й, с. ж. Мор. Гардель у Фока-рел. 

ФОКА- ГАФЕЛЬ, л, с. м. Мор. Гафель у Фокъ-мачты па шку- 

нахъ. 

ФОКА-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у Фока. 

ФОКА-ЗЁИЛЬ, я ‚с. м. Мор. Тоже, что ФОКЪ. 

ФОКА-НОКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м. Мор. Нокъ- -горлень у Фока. 

ФОКА-РЕЙ, я, с. м. Мор. "Самый нижнЙ рей, подиимаемый на 

ФОокъ-мачть. 

ФОКА-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Топенантъ у Фока-рея. 

ФОКА-ШКОТЪ, а, в м. Мор. Шкотъ у Фока. 

ФОКА-ШТАГЪ, а, с. м. ЛЮр. Штагъ фокъ-мачты. 

ФОКУСНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащий Фокуенику. 

ФОКУСНИКЪ, а, с. м. ДълающИиь или представляющий Фокусы. 

ФОКУСНИЦА, ы, с. ж. Дфлающая, или представляющая +0- 

кусы. 

ФОКУСНИЦЫНЪ, а, о, прит. Принадлежащ! Фокусниц®, 

ФОКУСНИЧАТЬ, чаю, чаешь, г4. ср. ДЪлать, или предста- 

влять Фокусы. 

ФОКУСНИЧТЙ, ья, ъе, пр. Принадлежашй, или свойственный 
Фокусницамъ и Фокусницамъ. 

ФОКУСНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййея къ фокусу или къ $о- 

кусамъ. 
ФОКУСЪ, а, с. м. Точка, находящаяся на оси оптическихъ сте- 

коль п вогнутыхъ зеркалъ, въ которой собираются параллель- 

ные лучи, праходлиме отъ дальийхъ предметовъ. 

ФОКУСЪ, а, с. м. Необычайно проворное, ловкое представлеше 

какихъ иибудь штукъ, обманьвающее наше зрёне. Пннетти 

уднвалаь Европу своими фонусами. 

ФОКЪ, а, с. Мор. 1) Нрямый парусъ, привязывасный къ 

Фока-реи, 2) На мелкихъ и гребныхъ судахъ: косой парусъ, 

поднимаеный па передней мачтЪ. 

ФОЛАДА,, ы, с. ж. Р/ло{а5, раковииа. Ёимнетачеиь, 

ФОКЪ-ВАНТЫ, Ъ, С. ж. мн. Мор. Ванты у чокъ-мачты. › 

ФОКЪ-ЗЕИЛЬ, л, с. м. Мор. Парусъ, поднимаемый на Фокъ- 
мачт на шиупахъ. 

ФОКЪ-МАЧТА, ы, ё. ж. ня Передияя мачта на суди*. 

ФОКЪ-СТАКСЕЛЬ, п, с. м, Мор. Косой парусъ, полиимаемый 

ина бушприхт%. 

ФОКЪ-СТАКСЕЛЬ-ЛЕЕРЪ, а, с. м. Мор. Веревка, по которой 
полнимаютъ Фокъ-стаксель- 

ФОКЪ-СТАКСЕЛЬ-НИРАЛЪ, 
стакселя, 

ФОКЪ-СТАКСЕЛЬ-ФАДЪ, а, с. м. Мор. Веревка, посредствомт, 
которой поднимаютъ фокъ-стаксель, 

пли хрусталь- 

У 

4. 

а, с. м. Мор. Чиралъ у Фокъ- 

ФЛЮ — ФОР 

ФОКЪ-СТАКСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у Фокъ-стак- 

селя, 

ФОКЪ-ШПАНЪ, а, с. м. Мор. Крайнлл Фокъ-ванта. 

ФОЛАДИТЪ, а, с. м. Иекопаемая Фолада. 

ФОЛАНТОВЫЙ, ал, ое, пр. Состолийй изъ Фхолавтовъ. 

ФОЛАНТЪ, а . г м. Нечатаная книга, или рукопись въ листъ. 

ФОЛЬВЕРКОВЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ фольверку. 
ФОЛЬВЕРКЪ, Ед, м. п 

ФОЛЬВЕРОКЪ, рка, с. м. Сельское, Хозяйствениое заведеше, 

помЪетье, Фсрма, мыза, хуторъ. 
+6 ЛЬВЕРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что фольверковый, Фоль- 

зерочныя строешя. 

ФОЛЬГА, п, с. ж, Расплющенная въ весьма тоне листы, крас- 

пая мЪль, съ лицевой стороны посеребреннал, позолоченная, 
либо покрытая цвътиымъ лакомъ. 

ФблЬГгОвый, ал, ое, пр. 1) Сдъланный изъ Фольги. Фольговая 

риза на иконь. °) Покрытый, нии украшениый ФолЬьгою. Фоль. 

говап икона. 

ФОМАЛЬГАУТЪ, а, с. м. „Астр.Звзда первой величины, нахо- 
дящаяся въ созвфзд [Ожной Рыбы. 

ФОНАРИКЪ, а, с. м. ум. слова хонирь. 
ФОНАРИШКО, а, с. м. ун, слова фонарь. 
ФОНАРИЩЕ, В с. м. ув. слова Фонирь. 

ФОНАРНИКЪ, а, с. м. Тоже, что хонарщикъ. 
ФОНАРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Приналлежаций, или относящийся 

къ Фонарю. Фопарныл дверцы. 2) Дъласмый посредствомъ +о- 
нарей. Фонарное освтицете. 

ФОНАРЩИКЪ, а, с. м. 1) Дълающй, пли продающ Фонари, 
$) Зажигаюнин Фонари, поставленные для освфшешя улацъ, 
коридоровъ и проч. 5) Несупий фонарь со свъчею въ крест- 
номъ ХодЪ. 

ФОНАРЬ, я, с. м, 1) Сосулъ изъ стекла, слюды п другаго про- 
зрачнаго вещества, который съ зажженною свЪчею, или съ мас- 
ломъ, употребляется для освъшенм. 9) Пристройка къ здашю, 

имвюшая съ трехъ сторояъ окна. 

ФОонОолИиТОвыЙ, ал, ое, пр. Состолш изъ Фонолита. «Фоно- 

литовый порфирь. 

ФОНОЛИТЪ, а, с. м. Въ геогнозйе 
цапическая порола; звоныЙ камень. 

ФОНТАНЕЛЬ, и, с. ж. Гноеточивая рана, для врачебпой цфли 

сафланнал на чедовфческомъ тЪлЪ, источина, заволока. 

ФОНТАНЁЛЬНЫЙ, ая, ос, пр. Отиослиййся къ хонтанели. Фон- 
тапс. и зизь. 

ФОоНТАНИШКО, а, с. м. ун. слова хоитанъ. 
ФонТАНИЩЕ, и с. м. ув. слова ФОИТАИЪ. 

ФОНТАННЫЙ, ая, ое, пр. Приналлежаний, или относяцийся къ 

Фоитаму, 

ФОНТАНЧИКЪ, а, слова Фонтанъ. 

ФОНТАНЩИКОВЪ, а, о, прит. Нрпиаллежаний хоптаинщику, 

ФОНТАНЩИКЪ, а, с. м. 1) Дълаюний Фоптаны. 9) ИнъощИ 

смотрше за хонтапахи. 

ФОНТАНЪ, а, с. м. Волометъ. 

ФОРВАНДЪ, а, с. м. Гори. Т) Передвля стьна шахтной плавл- 
леиной печи. 9) Чугуннал доска налъ шесткомъ, служащая къ 

укрЪп. ещю передией стЪны. 5) Лперцы въ передией стфиъ. 

ФОРВАТЕРЪ, Тоже, что харватеръ. 
ФОРДЕВИНДЪ, а ‚ с. м, 1) Мор. Куреъ судна. когда путь его па- 

правленъ прямо по вЪтру. Хы меш на фордевиндь. 9) Бтеръ, 
дуоний прямо вт корму. 

|} намь зпдуль фордевипдь. 

с. 

особенвыхъ свойствъ вол- 

с. м. ум. 

Только что мы вьиили из5 ускостей, 



ФОР 591 

ФОРДУПЕЛЬТЬ, а, с. м. Мор. Обшивка около грузовой ватеръ- 

дииш, 
ФОРЕЙТОРСКЙ, ал, ое, пр. Тоже, что Форрейторск!й 

ФОРЕЙТОРЪ, а, с. м. Тоже, что форрёйторъ. 

ФОРЕЛЬ, и, _ эс. байто а, рыба. 

ФОРЗУМФЪ, а, с. м. Гори. Углублеше, дЪлаемое въ забоЪ шахты 

нли гезенга, для стока въ него воды, дабы она не мЪшала 

разработи®. 

ФОРЛЁЙФЕРЪ, а, с. м. Горн. Засыпщикъ, или работникъ, за- 

сыпаюцший въ * плавальную нечь руду, Флюсъ и уголь, 
ФОРМА, ы, с. ж. 1) Наружный видъ предмета. Ми не нра- 

витея форма этих5 подсвпчников. Во минералог: форма 

кристаллическая, октаэдрическая, кубическал. 9%) Образецъ, 

примЪръ. Устроить вещи по данной форм. 5) Опредъленпый 

образъ, порядокъ, какъ что либо дЪлать. Отз Свлимьйшаго 

Синода издаются формы, какз возносить на эктешяхв лица 

Высочайшей фамими. Форма судебныхь бумагь предписапа за- 

кономз. 4) Въ латейномъ и лЪпномъ искусствЪ: сосудъ или 

вешь съ папечатаЬнемъ предмета, который долженъ перейти 
па художественное произведеше; льяло. Дтлашз формы. От- 

лить в формы. 

ФОРМАЛИСТЬЪ, а, с. м. Строй иаблюдатель п исполнатель 

принятыхъ Формъ, нии установленныхь обрядовъ. 

ФОРМАЛЬНО, на}. Но ФоряЪ, въ закониомъ порядкЪ. 

ФОРМАЛЬНОСТЬ, п, с. ж. Свойство Фхормальнаго. 
ФОРМАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отиосяцийся къ тормЪ. 2) СдЪ- 
ланный ио Форм, или въ закониомъ порядкф. 

+ФОРМАНЪ, а, с. м. Горн. Тоже, что ФОрвандъ въ 5 зиачен!н. 

ФОРМАТНЫЙ, ал, ое, пр. Относящся къ Формату. 
ФОРМАТЪ, а с. м. Тип. Величина печатной, или рукописной 

страницы 

ФОРМАЩЯ, и, с. ж. Геогн. 1) Система пластовъ пли горвыхъ по- 

родъ извфстиаго происхожден!я и одинакой древностн. Форма- 
ця горная. Формашщл иептуническая, водканаческая. Формащл 

первозданиал, переходиал. Формашя мтъловая. 9) Система руд- 

пыхъ или каменныхъ жилъ одинакой древности. Формащя эсиль- 
ная. 3) Способъ п время происхождешя пластовъ, горныхъ по- 

родъ, жилъ, Порода древней формаши. Порода огненной Форлииийи., 

ФОРМЕННО, кар. Но Форм. 

ФОРМЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство хорменнаго. 

ФОРМЕННЫЙ, Л, ое, пр. Сд®ланный по данной ФормЪ, или 
по опредфленному образцу. Формениое платье. 

ФОРМИРОВАНЕ, я, г. ср. Дъйстые Формирующаго. 

«ФОРМИРОВАННЫЙ, ал, ое, —нъ, а, 0, прич. стр. гл. фор- 

мпровать. 

ФОРМИРОВАТЬ, рую, руешь; сформировать, га. д. О вой- 
скахъ: набирать, въ полный составъ какого либо отдленя, 
рядовыхъ съ пужнымъ чпеломъ прочихъ чиповъ. «Формировать 
полкБ. Сформировать дивизию. 

ФОРМИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься; схормировёться, гл. 
етр. Быть Фо ринруему. 

ФОРМОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстве Формующаго. 

ФОРМОВАТЬ, мую, муешь; сформовёть, г. д. Худож. 1) 
Снимать Форму со слЪфпка. ®) Отаивать въ Форму. 

ФОРМОВАТЬСЯ, муюсь, муешся; схормоваться, гл. стр. 

Быть Формусиу. 

ФОРМОВКА, п, с. ж. Дъйстше ЗоржуюЩАгО Н формовавшаго; 

приготоваеше ФОрмъ лля отливки вещен. 

ФОРМОВЩИКЪ, & 1, е. м. 1) Дълаюций формы. 9) Отливаюний 
что нибудь въ Формы. 

ФОРМУЛА, ы, с. ж. 4) Въ математик»: известное совокупдеше 

численвыхъ пли буквенныхъ величинь и математических 

знаковъ, получаемое посредетвомъ правилъ апачиза, и служа- 
щее для рьшеня многихъ задачь. 9) Въ химии: стен ограхиче- 

ское пзображене химическаго состава т$аъ. 

ФОРМУЛЯРНЫЙ , ая, ое, пр. ОтиосянИЙся къ Формуляру- 
ФОРМУЛЯРЪ, а, с. м. Нослужный списокъ, 

ФОРПОСТНЫЙ, ая, ое, ир. н 

ФОРПОСТОВЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШел къ Фориосту. 
ФОРПОСТЪ, а, с. м, ен: Отводный, передовый караулъ. 

ФОРРЕЙТОРСКИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ форрейторамъ. 

ФОРРЕЙТОРЪ, а, с. м. Вершникъ, правяций переднею парою 
лошадей, при занряжкЪ четвернею, пли болЪе, 

ФОРСИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. фореи- 
ровать. Ндти форсированнымь маршемб. 

ФОРСИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Ускорять, успанвать иро- 

тивъ обыкновеннаго порядка. «Форснровить растеше. 
ФОРТЕ, нар. въ музыЪ: спльио, громко. 

ФОРТИФИКАЩЮННЫЙ, ал, ое, пр. Отиослшйся къ фортифи- 

каши. 

ФОРТИФИКАЩЯ, и, с. ж. Воси. Наука укрЪфиаять мЪста, дая 

защиты отъ неприятеля. 
ФОРТКА, и, е. ж. Отверст!е въ окнЪ, съ дверцами, для впуше- 
я въ покой евъжкаго воздуха. 

ФОРТОШАНЙСТЪ, а, с. м. Искусный игрокъ иа хортошанахъ. 

ФОРТОШАННЫЙ, ая, ое, пр. Относящсл къ Фортошанамъ. 
ФОРТОШАНЫ, аНъ, с. м. мн. Музыкальное оруде, съ клавпша- 

ми, имфющее отъ $+ до 62 октавъ. 

ФОРТОУ, а, с. ж. Мор. бы, Толстая веревка у бортовъ ко- 
рабля, за которую держатся шлюбки, столния возлф корабал. 

ФОРТОЧКА, И, с. же. ум. слова хбртка. 
ФбРТОоЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, 

КЪ ФОрткъ. 

ФОРТУНКА, и, с. ж. Родъ игры, въ которой, посредствомъ вер- 

тлщейся машиики, разыгрываются разныл вещи. 
ФОРШТАТСЮЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций, или относя ел 

къ Форштату; состолийй пли находлялиЙся на хорштатф. 
ФОРШТАТЪ, а, с. м. Населеше, находящееся за городскими ст}- 

пами, иап вн% крфиостп; предмете. 

ФОРШТМЕЙСТЕРСКЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, паи отно- 
сящйся къ хорштиейстерамъ. 

ФОРШТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Лъеничи, смотритель лЪсовъ. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМСЕЛЬ, а, с. м. Мор. Четвертый сиизу пря- 
мый парусъ, приплзываеный къ Форъ-бомъ-бралъ-рею. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-БАКШТАГЪ, а, с, м. Мор. Бакштагъ 

у Форъ-бомъ-брамъ-стеньги. 
ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-БЕЙФУТЪ, а, с. м. Мор. Бейхутъ у 

Форъ-бомъ-брамЪ-рея. 
ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-БРАСЪ, а, с. м. Мор. Брасъ у чоръ- 

бомъ-брамъ-реля. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ВАНТЫ, Ъ, с. ж. Мор. Ваитыу форъ- 
бомъ-брамъ-стеньги. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ГИТОВЪ, а, с. м. Юр. Готовъ у форъ- 
бомъ-брамселя. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-РЕЙ, я, с. м. Мор. Четвертый снизу 
рей, поднимаемый по Форъ- 'болъ- брамъ-стеньг $, 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-СТЕНЬГА, п, с. ж. Мор, Четвертое вер- 
тикальное ЗеВЕВО, служашее продолженемъ Форъ-брахъ-сте- 
ньгП. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ГОРДЕНЬ, й, с. 

или относлиийся 

м. Мор. Веревка. по- 
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срелствомъ которой подипмаютъ фФоръ-бомъ-брамъ-стеньгу п 
Форъ-бомъ-брахъ-рей. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ТАКЕЛАЖЪ, а, с. м. Мор. Смоленыя 

веревки, наложенныя на Форъ-бомъ- СПЕ. 
ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. №р. Топенаить 

у торъ-бомъ-брамъ-рел. 
ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фалъ у хоръ-бомъ- 

брамселя, 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ФОРДУНЪ, а, с. м. Мр. Форлунъ у 
чортъ-бомъ-брамъ-стеньги. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъу Форъ- 
болъ-брамселя. 

ФОРЪ-БОМЪ-БРАМЪ-ШТАГЪ, а, с, м. Мор. Штагъ у Форъ- 

бомъ-брамъ-стеньги. 
ФОРЪ-БОМЪ-САЛИНГЪ, а, с. м. Мор. Салнигъ на Форъ-брамъ- 

стеньг$. 
ФОРЪ-БРАМСЕЛЬ, а, с. м. Мор. Третш снизу прямый иарусъ, 

привязываеный къ форъ-брамъ-рею. 
ФОРЪ-БРАМЪ-БАКШТАГЪ, а, с. м. Мор. Бакштагь у +оръ- 

брамъ-етеньги. 

ФОРЪ-БРАМЪ-БЕЙФУТЪ, а, с. м, Бенфутъу хоръ-брамъ-рел. 

ФОРЪ-БРАМЪ-БРАСЪ, г с. м. Мор. Брасъ у Форъ-брамъ- 
рея. 

ФОРЪ-БРАМЪ-БУЛИНЬ, л, 
селя, 

ФОРЪ-БРАМЪ-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, Я, с. м. Мор. Топкая верев- 
ка, полтлгивающал средину Форъ-брамселя къ Форъ-брамъ- 
рею. | 

ФОРЪ-БРАМЪ-ВАНТЫ, Ъ, с. ж. Мор. Ваиты у Форъ-брамъ- 
стеньги. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у форъ-брам- 
селя. 

+ОРЪ-БРАМЪ-ГОРДЕНЬ, Я, с. м. Мор. Веревка, посрелетвомъ 

которой выстрфливаютъ Форъ-брамъ-стеньгу и подиимаютъ 
Форъ-брамъ-рей. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ЛИСЕЛЬ, я, с. м. 
еъ боковь Форъ-брамееля. 

+0РЪ-БРАМЪ-ЛИСЕЛЬ-ГАЛСЪ, а, с. зь. Мор. Галсъь у форъ- 
брамъ-лиселл. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ЛИСЕЛЬ-РЕЙ, 
лиселя, 

ФОРЪ-БРАМЪ-ЛИСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. 
брамъ-лиселя, 

ФОРЪ-БРАМЪ-ЛИСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у Форъ- 
брамъ-лиселя. 

ФОРЪ-БРАМЪ-РЕЙ, л, ©. м. Мор. 
масхый по Форъ-бражъ-степьг $. 

ФОРЪ-БРАМЪ-СТЕНЬГА, и, с. ж. №р. Третье вертикальное 

дерезо, служащее продолжешемь форъ-стеньги. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ТАКЕЛАЖЪ , а, с. м. р. Смоленыя перевки, 
положенныя иа форъ-брамъ-стеньгу. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Топенатъ у Форъ- 
брамъ-рел. 

ФОРЪ- БРАМЪ-ФАЛЪ, а, с, м. Мор. Фалл. у Форъ-брауселя. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ФОРДУНЪ, а, с. м. Мор. Форлунт у хоръ-брамъ- 
стеньги. 

с. м. Мор. Булпнь у форъ-брам- 

Мор. Парусъ, подиимаемый 

л, с. м. Мор. Рей Фхоръ-брамъ- 

Мор. Фалъ у Форъ- 

Третй спозу рей, полии- 

ФОРЪ-БРАМЪ-ШКОТЪ, а, ©. м. Мор. Шкоть у Форъ-брам- 
сея. 

ФОРЪ-БРАМЪ-ШТАГЪ, а, с. м. Мр. Штагъ у Форъ-брамт- 
стеньги. 

ФОР 

ФОРЪ-ВАНТЪ-ТРАПЪ, 
Фокъ-ванты. 

ФОРЪ-ДИРИКЪ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Веревка, поддерживаю- 
щая вн вин коиецъ о трисель-гахеля. 

ФОРЪ-КЛОТЪ, а, с. м. Мор. Клотъ на Форъ-Флагшток?. 
%ФОРЪ-ЛИСЕЛЬ- НЙТ, а, с. м. Мор. Лисель-спиртъ на Фока- 

реъ. 

ФОРЪ-ЛЮКЪ, а, с. м. Мр. 1) Отверсте въ палубахъ у Фоцъ- 

мачты. %) Передняя часть трюма. 

ФОРЪ-МАРСА-БЕЙЪФУТЪ, а, с. м. Мор. Бейхуть у Форъ-мар- 
са-рея. 

ФОРЪ-МАРСА-БРАСЪ, а, с. м. Мор. Брасъ у хоръ-марса-рея. 

ФОРЪ-МАРСА-БЫКЪ-ГОРДЕНЬ, я, с. м, Мор. Быкъ-гордень 

у Форъ-марсеая. 

ФОРЪ-МАРСА-ГИТОВЪ, а, с. 
селя, 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ , 
съ боковъ Форъ-марселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ГАЛСЪ, а, с. м. Мор. Галоъ у форъ- 
марса-лиселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ГИТОВЪ, а, с. м. Мор. Гитовъ у хоръ- 
марса-лиселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-РЕЙ, ля, с. м. Мор. Рей Форъ-марса- 
лиселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-СПИРТУЪ, а, с. м. Мор. Лисель-спиртъ- 

на Форъ-марев-реЪ, 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. Мор. Фаль у форъ. 
мареа-лиселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ЛИСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у Форъ. 
марса-лиселя, 

+ОРЪ-МАРСА-РЕЙ, д, е. м. Мор. ВтороН снизу рей, подии- 
маелый на зоръ-стеньг4. 

ФОРЪ-МАРСА-РИФЪ-ТАЛИ, ей, с, ж. ми. Мор. Рифъ-тали 
у Форъ-марселя. 

ФОРЪ-МАРСА-ТОПЕНАНТЪ, а, с. м. Мор. Гопенантъ у хоръ- 
марса-рея. 

ФОРЪ-МАРСА-ФАЛЪ, а, с. 6. Мор. Марса-фалъ у Форъ-мар- 

селя. 
ФОРЪ-МАРСА-ШКОТЪ, а, с, м, Мор. Шкотъ у хоръ-марсеил. 

ФОРЪ-МАРСЕЛЬ, а, с. м. "Мор. Второй снизу парусъ, правя- 
зыпаемый къ Форъ-марса- рею. 

ФОРЪ-МАРСЪ, а, с. м. Мор. Мареъ на Фокъ-мачт®. 
ФОРЪ-НОКЪ-ТАЛИ, ей, с. 2и. ми, Мор. Тали, привииваемыя 

на нокъ-хока-реи, тая подияття на корабль разныхъ тяжестей, 

а, с. м. Мор. Трапъ для вехода на 

м. Мор. Гитовъ у гротъ-мар- 

а, с. м. Мор. Парусъ, поднимаемый 

ФОРЪ-ПУТИНСЪ-ВАНТЫ, Ъ, с. мс, мн. Мур. Нутинсъ-вапты 
у Фокъ-лачты, 

ФОРЪ-СЕЙ-ТАЛИ, ей, с, жж. ми. Мор. Тали, привъшиваеныя 
за Форъ-сей-тали-нкентель, 
на корабль. 

ФОРЪ-СЕЙ-ТАЛИ-ШКЁНТЕЛЬ, я, с. м. Мор. Короткал верев- 
ка, накладываемая на тойф фокъ-мачты, за которую закхаады- 
ваотся сей-тали и маитыль-тали. 

ФОРЪ-САЛИНГЪ, а, с. м. Мор. Салинеъ ва «оръ стеньгЪ, 

ФОРЪ-СТЕНЬ-БАКЩТАГЪ, Ар. Бакштагъ у Форъ- 

стеньги. 
ФОРЪ-СТЕНЬ-ВАНТЫ, Ъ, с. ж. мн. Мор. Ваигы у Форъ-стеньги. 
ФОРЪ-СТЕНЬ-ВЫНТРЕНПЪ, а, с. м. Мор. Стень-вынтрепъ у 

%оръ-стеньги. 
ФОРЪ-СТЕНЬГА, и, }горое большое дерево, слу’ 

жащее продолженемь Фокъ-мачты вверхъ. 

алл подият1я разнвыхъь тлжеетей 

а, с. 2. 

с. ж. Мор. 

А а 



ФОР — ФРО 

а, с- м. ФОРЪ-СТЕНЬ-ФОРДУНЪ, 
стеньги, 

ФОРЪ-СТЕНЬ-ШТАГЪ, а, с. м. Мор. Штагъ у Форъ-стеньги. 

ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ, Я, с. и, №р. Парусъ, поднамаемый 

съ боковъ Фока, 
ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ-ГАЛСЪ, а, 

ундеръ-лиседя, 

ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ-ГИТОВЪ, 
Форъ-ундеръ-лисеал. 

ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ-РЕЙ, л, с. 
му привязывають форъ-ундеръ-лисель. 

ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ-ФАЛЪ, а, с. м. 
ундеръ-лиссая, 

ФОРЪ-УНДЕРЪ-ЛИСЕЛЬ-ШКОТЪ, а, с. м. Мор. Шкотъ у фор» 
ундеръ-лисеил. 

ФОРЪ-ФЛАГШТОКЪ, а, с. м. Мор. Верхний конецт Форъ-бомъ- 
брамъ-стеньги отъ бомъ-брамъ-такелажа. 

ФОРЪ-ШТЕВЕНЪ, а, с. м, Мор. Кривообразное дерево, служа- 
щее основанщенъ передней части судна. 

ФОСФОРИЗОВАТЬ, зую, зуешь, гл. ср. Издавать Фосфориче- 
ск сььтъ. Хаорофань фосфоризуеть изумруднымь цвьтомь. 

ФОСФОРИСТЫЙ, ал, ое, пр. Хим. Содержаний въ себ% +0с- 
ФОръ, пи сосдиненный съ ФосФоромъ. «Росфористая сьра. 

<фосфористый водородный гель. — Фосфористал кислота. Вторая 
изъ цисаотъ но стеисни обиелешя зосчора. 

ФОСФОРИЧЕСКЙ , ая, ое, пр. ИчыюшИЙ свойство фосфора. «Рос- 
Форическй А 

ФОСФОРЙЧЕСТВО, а, с. ср. Ми. Свойство тЪль пздарать +0с- 

Форическй свъть. 
ФОСФОРНОВАТАЯ КИСЛОТА. По старинной номенклатуръ, то- 

же, что фосфористая кислота. 
Ф0СФОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА. Изъ кпелоть ФосФора самая 

низшая но степени окисления. 
ФОСФОРНОВОДОРбДНЫЙ, ал, ое, пр. Состолиий изъ +осФора 

п водорода. „Фосфорноводородный газь. 

ФОСФОРНОКЙСЛЫЙ, ая, ое, лр. Хим. Говорится о соляхъ, 

состоящихъ изъ какого либо основашЯ и Фосфорпой кислоты. 
Фосфорнокиедый свинець. Фосфорпокислал известь. 

ФОСФОРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный ФосФору. Фосфор- 
ный запах». 9) СдЪланный изъ фосфора. ‹Росфорное огпиво. 5) 
Содержащий въ себЪ фосФорь. Фосфорная кислота. 

ФОСФОРЪ, а, с. м. Хни, Простое, въ химнческомъ смыслБ, веще- 

ство особенныхъ свойствъ, изъ которыхъ самое зам 'Ъчательное 
способность иззавать евфтъ; свЪтоносъ. — ‘Фосфорв болопемй. 

Мивералъ, особенное видопзяъиеше с5риокислаго барита. 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. СдЪланный посредствомъ Фото- 

граф. Ротогра фичестй портреть. 
ФОТОГРАчя, и, ©. ж. Тоже, что дагеротйпъ; свБтопись. 

ФОТОМЕТРИЧЕСЮИЙ, ая, ое, пр. Отвосяпийся къ хотомет- 
ри. 

ФОТОМЕТРЯ, И, с. 2ю, Часть оптики, занимающаяся измЪре- 
пемъ силы свъта разныхъ свфтящихся тЪаъ. 

ФОТОМЕТРЪ, а, с. м. Оруще для измфрешя силы свЪта. 

ФОФАНЪ, а, с. м. Простои. Простлкъ, несмышленый, иерасто- 
ропный ° чедорькт. 

ФРАЗА, Ы, с. ж, Совокупность еловъ, служащахь къ изъяенс- 
ю накой либо мысли; елововыражеше, Отборныя рааы. 

ФРАЗЕОЛОГТЯ, и, с. ж. 1) Ацига, заключающая въ себЪ собра- 
ше отборных Фразъ, или искуепыхъ оборотовъ для изъясненя 
мыслей, ЧМатинская фразеололя. Франиузская фразеологл. 9) 

Томь ТИ. 

Мор. Фордунъ у +форъ- 

с. м. Мор. Галеъ у +оръ- 

а, е. м. Мор, Гитовъ у 

м. Мор. Рей, къ которо- 

Мор. Фалъ у форъ- 
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Образъ елововыражен!я, употребалемаго въ какомъ либо лзыкъ. 

Велище писатели утвердили фразеологю классическихь лзыков5. 

ФРАКЪ, а, с. м. Мужекая одежда Французскаго покроя. 

ФРАМУГА, и ‚ с. ж. Стол, Верхняя, неподвижная часть окон- 

наго ‚переплета. у 

ФРАМУЖКА, п ‚с. ж, ум. елова храмуга, 

ФРАНКА, п, с. ж. Въ карточной р старшая, пап послБдияя 

карта изъ той масти, съ которой уже ходпли, 

ФРАНКОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр, гл. Франко- 

вать, 

ФРАНКОВАТЬ, кую, куешь, гл. д. При иностраниой коррес- 

понденщи: патть впередъ деньги за пересылку чего нибуль 

за гранииу. «ФРранковать письма. 

ФРАНКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, гл. стр. Быть Фраикуему. 

ФРАНКОВЫЙ, ая, ое, пр. СоставяяющЕ Франку. Фраиковая 

карта. 

ФРАНКОВЫЙ, ал, ое, пр. Относлиййсл къ Франку. «Рранковая 

монеты, 

ФРАНКЪ, а, с. м Назваве Французской монеты, по цфнноети 

близкой къ нашимъ 95 копейкамъ серебромъ. 

ФРАНТИКЪ, а, с. м. ум. слова франтъ. 

ФРАНТИТЬ, чу, ТИШЬ, 2.1. ср. Щеголять, одЪватьсл изысканно, 

ФРАНТИХА, п, с. ж. Щеголиха, одъвающаяся изысканно. 

ФРАНТИХИНЪ, а, о, при. Приналлежапий Франтих?, 

ФРАНТОВСКЙ , нар. Какъ свойственно Франтамъ. 

ФРАНТОВСКИЙ, 4л, бе, пр. Придичный, или свойственный 

храптахф и траитихамъ. 

ФРАНТОВСТВО, А, с. м. Свойство Франтогь, щегольство. 

ФРАНТЪ, а, с. м. 1Шеголь, одъвающися изысканао, 
ФРАХТЪ, а, с. м. Коммерч. Плата за перевозъ клади на море- 

ходномь суди. 

ФРАЧИКЪ, а, с. м. ум. слова фракъ, 
ФРАЧИШКО, а, с. м. ун. слова фракъ. 
ФРАЧНИКЪ, а, с. м. Простои. Одъвающся во фракъ. 

ФРАЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относлщйся къ фраку, или фракамъ. 
Фрачный покрой. — а пара: зн. Фхракъ съ брюками. 

ФРЕГАТНЫЙ И ая, ое, пр, 

ФРЕГАТОВЫЙ, ая, ое, пр. 

къ фрегату. 

ФРЕГАТЪ, а, с. м. Военное судио, похожее на корабль, съ од- 

ною закрытою баттареею. 
ФРЕЙЛИНА, ы, с. ж, Ночетное наименоваще дъвицъ знатнаго 

рола, служащихъ при особахъ Высочайшей фамиип женскаго 

пола. 

ФРЕЙЛИНСЕЙ, ал, ое, пр. Свойствениый, или принадлежа. 
иИЙ фрейлинамъ. 

ФРИЗЁ, с. ср. иескл. Украшеше, разводы 
Нарча золотая с5 и а фризе. 

ФРИЗИКЪ, а ‚с. м. ум. слова фризъ, 

ФРИЗОВЫЙ, ая, ое, ни. Сдланный , или сшитый цзъ Фриза. 

Фразовая ие. ть, 

ФРИЗЪ, а. с. м. 1) Толстая шерстяная ткань съ большою вор- 

сою. 2) Архши. Часть выпуека между архитравомъь и кар- 

низомъ. 5) У столяровъ: поперечный узкй выпускъ, дЪлаемый 
по верхней пли нижней части какой либо столлриой работы 
4) Чрт. Возвышеше па орудяхь въ видЪ обруча. 

ФРИШЕВАНТЕ, л, с. ср. Металлург. Возстановлен!е, оживиеше 
металлическихъ окисловъ. 

ФРОНТОВИКЪ, а, с. м. Фроитовый солдлатъ, наи оФицеръ. Онь 
отличный фронтовикь. 

Е или принадлежаний 

па богатой ткани. 

50 
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ФРОНТОВЬЙ, & я, бе, пр. 1) Стоящий во ронтЪ; строевый. «Фрон- 
товый солдать. 9) Отпослийся къ хронту. Фронтовая служба. 

ФРОНТОННЫЙ, ая, ое, пр. Относлщся, или принадлежаний 

къ еронтону. 

ФРОНТОНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова Фронтонъ. 

ФРОНТОНЪ, а, с. м. 4рхнт. Треугольникъ, надъ верхнимъ 

арНИб пли падъ входомъ здан я, дфлаемый для украшен!я; 

итипецъ. 

ФРОНТЪ, а, с. м. Такт. Строй войска. Поставить солдат в0 

фронть.) 

ФРУКТОВЫЙ, и ФРУКТОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относянийся 

къ руктаиз. Фруктовый Ри Фруктовал лавка. ®) Припо- 

сяциЙ Фрукты. Фруктовое дерево. Фруктовый сед5. 
ФРУКТЪ, а, с. м. Древесный плодъ, У иась в5 саду много фрук- 

тов5 и ягод». 

ФРУНТОВЫЙ, 4л, бе, пр. Тоже, что хронтовый. 

ФРУНТЪ, а, ®, м. Тоже, что хрбнтъ. 

ФРЯ, с. ов нескя, Простон. насмльышлнсвое: 

еще не велика фрл. Эка фря! 

4ТОРИСТО-ВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА. Тоже, что плавакбвая 

кислота. 

ФТбРИСТЫЙ, ал, ое, пр. Содержаний въ себф хторъ. Фто- 
ристый кальций. 

ФТОРЪ, а, с. м. Химически - простое вещество особенпыхъ 

свойствъ. 
ФУ, межд. выражающее презрЪн!е. “Чу, как5 это гадко! Фу, 

накой несносный ! 

ФУГА, и, с. ж. Муз. Сочинеаная по извЪстнымъ правиламъ двой- 

паго контрапункта пьеса, въ которой один голосъ выступаетъ 

посл другаго, вЪ извфетномъ порядкЪ, и исполилетъ послЪдо- 

вательно одну, двф, пли три темы въ различныхъ видоизи$не- 

няхь, сообщая чрезъ то возможное разнообраз!е при сохране- 

нш общаго единства пьесы. 
ФУГАНОКЪ, нка, с. м. Инструментъ, которымъ прострагива- 

ютъ доски для сфугован!я; родъ струга. 
ФУГАНОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относящсл, или принадлежащий 

КЪ фуганку. 

ФУГАСЪ, а, с. м. Форшиф. Небольшой подкопъ, длаемый для 

взрыва крБпостиаго гласиса. 

ФУГОВАНЕ, я, с. ср. ДЪЙстйе хугующаго. 

ФУГОВАТЬ, гую, гуешь; сфуговйёть, гл. 

доски въ закрой. 

ФУГОВАТЬСЯ, гуюсь, гуешься; сфуговаться, гл. стр. 

Быть о. 

ФУГОВКА, 1, с. . Дъистше Фугующаго и хФуговавшаго. 

ФУЗЕЙКА, И, с. ж. ум. слова фузсл. 

ФУЗЕЙНИКЪ, а, с. м. Воинъ, вооруженный фузеею. М но немь 

порутчикь св тридцатью фузейниками. Запис. къ Ист. Петра 

В. УШ. 975. 
ФУЗЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. 4) Принадлежаний къ хузеф. 

ное лоэке. 9) Слфланиый, или произведенный изъ хузеи. Фузей- 

ный выстртьяь, 

ФУЗЕЛЁРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяц!Йсл къ Фузелерамъ %) 

Состояний изъ Фузелеровъ. Фузелерный полно. 

Е, а, с. м. Поен. Тоже, что Фузбейникъ. 
ФУЗЁЯ, 1, р эж. 1) Воен. Виитовка, ружье. ®) Въ карманныхъ 

п толовыхь пружипиыхъ часахъ, конусовидный барабаиъ съ 
спиральными уступами, на которые дожится цфиочка, при за- 
веденш часовъ. 

ФУКА, и, с. ж. ВЪ шашечной нгрф: шашка, которую енима- 

важная особа. Ты 

9. Склеивать двЪ 

Ф зузей- 
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ютъ съ доски за то, что она не рздла другой шашки, кото- 

рую слфдовало ей взять. 

ФУКАНЬЕ, я ‚с. вр. Дъшетше фукающаго. 
ФУКАТЬ, каю, каешь; хукиуть, 1)гл. 9. Въ шашечной игр 

брать ук. Оць фукнуль мою доведь. ®) ср, Часто произно- 
еить междомете фу, въ зпакъ презрънйл. 

ФУКНУТЬ, одиокр. гл. +укать. 
ФУКЪ, межд., выражающее взлт1е фуки. 

ФУЛГУРИТЪ), а, с. м. Мии. Песокъ, сплавивцийся отъ громо- 
ваго удара, въ видё трубки. 

ФУНГИТЪ, а, с. м. Особенный видъ коралловъ, похожихъ ви- 
домъ па грибы. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНО, нар. Основательно. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Основательность. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ , ал, ое, пр. Основательный. 

ФУНДАМЕЁНТИКЪ, а, с. м, ум, Фуидамбитъ. 

ФУНДАМЁНТИШКО, а, с. м. ун. слова хфундамёнтъ. 

ФУНДАМЁНТИЩЕ, а. с. м. ув. сдова хундамбитъ. 

ФУНДАМЕНТЪ п 'УНДАМЕНТЪ, а, с, м. Осповане, 

ФУНДУШЕВЫЙ, ая, ое, пр. О осВаиЕК, пан принадлежаний 

къ Фундушамь, 

ФУНДУШЪ, а, с. м. Въ возвращенныхъ отъ Польши губерн]- 

яхъ: 1) Нелвижиное имфше, предоставлениое въ собствениость 

церкви, учебнаго или благотворительнаго заведешя. 9) Капи- 

талъ, положенный въ кредитное учреждене, съ иазпаченель 

процентовъ въ пользу церкви, учебнаго пли бааготворитель- 

наго заведеия. 

ФУНКЩЯ, п, с, ж. 1) Мат. Вслкое обозначеше дЪйствй, кото- 

рыя можно пройзвеети надъ количествами. 2) Физол. Отпра- 

влеше чаенами оргаиическаго тЪла свойственныхъ циъ дЬй- 

сти. Вз здоровомь знъль веть Функц правильны. 

ФУНТИКЪ, а, с. м. ум. саова фунтъ. Фунтикь чаю. 

ФУНТОВЙКЪ, а, с. м. Гиря, вЪеомъ въ одинъь Фуйтъ. 

ФУНТОВИЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова фунтовйкъ. 

ФУНТОВЫЙ, ал, бе, пр. Имъюший въ себЪ вфсу одинъ Фунтъ. 

Ч»ууптовое ядро, Фушиовил гиря. 

ФУНТЪ, а, с. м, Въсъ, заключаюний въ себф 59 лота, ила % 

золотниковъ. 
ФУРА, ы, с. ое. Большая, продолговатая телЪга; повозка. 

ФУРАЖЕЧКА, И, С. ж. ум. фуражка. 

ФУРАЖЕЧНЫЙ, ал, ое, нр. Относяиийсл, пли принадлежаний 

къ Фуражк?. 

ФУРАЖИРОВАНЕ, я, с. ср. Дъйстше Фхуражирующаго. 

ФУРАЖИРОВАТЬ, рую, руешь, г, ср. Добывать гуражъ. 

ФУРАЖИРОВКА , и, с. ж. ДЬйстые Фуражирующаго и хураи:и- 

жировавшаго. 

ФУРАЖНРСКЙ, ая, ое, 
ий Фуражирамъ. 

ФУРАЖИРЪ, а, с. м. Воивъ, отряжениый для добыт!я фуража. 

ФУРАЖКА и, с. ж. Шапка, особаго нокрол, съ козырькомъ, 

паи безъ ’ козырька. 

ФУРАЖНЫЙ, ал, ое, пр. ОтносящЁся къ гуражу. Фуражный 
дворь. 

ФУРАЖЪ, а, с. м. Кормъ для лошадей. 

ФУРГОНЪ, а, е. м. Большая, закрытал, продолговатая повозка, 

для перевоза вешей. 

ФУРЯ, И, е. ж. Злая, неистовая жешицина. 

ФУРЛЕЙТСЮЙ, ая, ое, пр. Свойственный, пли припадлежаний 

Фурлентамъ. 

ФУРАЕЙТЪ, 

пр. Свойствениый, пли принадтежка- 

а, с. м. Соадатъ, находящийся при военныхъ Фурахъ. 
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ФУРМА, ы, с. ж. Горн. Чугунный пли желЪзный, внутри пу- 

етой опусъ, съ отверстемъ на вершин% п открытый въ осно- 

ванши, который вставляется въ особенное отверсте въ задней 

стфн$ плавиленной печи, вершиною впередъ, и служить вла- 

галпщемь мЪховому соплу, такъ что вдуваемый мъхами воз- 

духъ втеваетъ въ печь иепрямо изъ сопла, а чрезъ переднее 

отверст1е Фурмы, называемое глазомъ. 

ФУРМАНОВЪ, а, 0, прит. Ирннадлежкаший фурману. 

ФУРМАНСКЙ, ая, се, пр. Свойственный, алп принадлежаний 

Фу рманамъ. 

ФУРМАНЪ, а, с. м. Хозлинъ, смотритель, погонщикъ, или воз» 

чикъ при ° ур. 

ФУРМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относящйея къ фурмЪ. «Рурмен- 
ная стьна. Фурменный глазё. Фурмепный сводё. 

ФУРНЫЙ, ал, ое, пр. Относлийся, иди принадлежащий хуръ. 

ФУРОЧКА, И, С. ж. ум. слова Фура. 

ФУРСИКЪ а, с. м. Обл. Недоростокъ. 

ФУРШТАТСКИЙ, ая, ое, пр. Отиосящйся кЪ хурштату; при- 

надлежаний Фурштату. Фуритатсый отрпдь. 

ФУРШТАТЪ, а, с. м. Команда Фхурныхъ возчиковъ ‚, или Фур- 

мановъ. 

ФУРЩИКЪ, а, с. м. На созяныхъ промыслахъ: 

чумакъ. 

ФУРЬЕРСКИЙ, 
Фурьерамъ. 

ФУРЬЁРЪ, а, с. м, Въ ротЪ: унтеръ-офицеръ, приготовляюший 

Шартиры п припасы дАяЯ солдатъ. 

ФУТЕРОВАТЬ, рую, руешь, гл. д. Гори. Выкладывать вну- 

тренность плавиленной печи огнепостояннымъ камвемъ или 
кприичемъ. Фу утеровеииь печь. 

ФУТЕРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гл. стр. Быть хутеруему. 

ФУТЕРОВКА, и, в эк. ДЪистие футерующаго и хутеровав- 

шаго. 

ФУТЕРОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ хутеру. Футеровый 
камень. Футеровый кирпичь. Футеровая глина. 

ФУТЕРЪ, а, с. м. Внутрепиял обкдадка плавиленной печа огне. 
постояннымъ матерялохлъ. 

возчниЪ соли; 

ая, ое, пр. Свойственный, плп привадлежащя 

ФУТИКЪ, а, с. м. ум. слова футъ, 

ФУТЛЯРИШКО, а, с. м. ун. слова Фу тдйръ, 
ФУТЛЯРИЩЕ, а. с. м. ув. слова хутайръ. 

ФУТЛЯРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся, пли прннадлежащий 
Футаяру. 

ФУТЛЯРЧИКЪ, а, с. м. ум. слова хутаяръ. 

ФУТЛЯРЩИКЪ, а, с. м. Дълаюш футляры. 

ФУТЛЯРЪ, а, с. м. Коробочка, пли лщичекъ для сбережен!я 

чего нибудь въ сохранности. 

ФУТОВЫЙ, ал, ое, пр. Равняюнийся мЪрою футу. Футовая 
длина, Футовая мтра. 

ФУТОКСЫ, овъ, с. м. Мор. Составныя штуки шлангоута, 
ФУТЪ, а, с. м. Линейная мЪФра, заключаонтая въ себъ 1% дюй- 

НОЕ. = „Мортирный футь, зи. станокъ морскихЪ мортиръ. 

ФУТЪ-БЛОКЪ, а, с. м. Мор. Олношкивные, остропленные блоки. 

ФУТЪ-ШТОКЪ, а ‚с. м. Мор. Длинный, тонкЙ деревянный 

брусъ, раздЪленный на Футы и дюймы дал измбренйя воды 
въ корабль пай въ другомъ мет. 

ФУФАЕЧКА, п, с. ж, ум. слова хуфайка. 

ФУФДЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относяцийся къ Фуфанкь. 

ФУФАЙКА, щ с. ж. Мфховал, байковая, пли иная душегрЪйка. 

ФУФАЙЧЕНКА, 1, с. ж. ун. слова фуфайка. 
ФУФЛЬША, а, с. м. Простон. Бродяга, праздношатаюцийся, 

бездомовный, 
ФУФЛЫЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Бродлжничать, ски- 

таться ГДЪ день, гдЪ ночь. 

ФУХТЕЛЬ, я, с. м. Воен. 1) Клинокъ шпаги, тесака, пли палаша. 

2) Уларъ по спин обнаженною шпагою, тесакомъ, най иала- 

шомъ, плашмя, вм$сто палки. 

ФУХТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиййся къ хухтелю, пли про- 

изводимый Фухтелемь. «Фухтельный ударь. 
ФЫРКАНЬЕ, я, с. вр. Дъйстйе хыркающаго. 
ФЫРКАТЬ, каю, каешь;, ФЫркнуть, гл. ср. Выпускать ноз- 

дряма втянутый воздухЪ. „ошадь фыркаеть. 
ФЫРКНУТЬ, однокр, гл. Фыркать. 
ФЫРКУНЪ, в, с. м. Часто хыркаюший. 
ФЫРКУНЬЯ, и, с. ж, Часто Фыркающад, 

Хх. 

Х сиръ). Буква согласная, въ Славянской азбукЪ двадцать тре- 
ття, а въ Русской двадцать вторая; въ счеть церковномъ подъ 
тптлою: х значить шестьсот, а со знакомъ А шестьсоть 

тысячь. 

ХА, ХА, ХА! межд. о громый смЪхъ. 

ХАБАРЕЦЪ , рца, с. м. ум. слова хабаръ. 
ХАБАРИТЬ, ры похабарить, гл, ср. безл. Простон. 

Служить въ прибыль, въ прибытокъ; счастаивитъ. Елуу хаба- 
иить, какь и всегда хабарило. Ей похабарило вь прошломь году. 

ХАБАРНО, нар. Простои. Прабыльно, прибыточно. 
ХАБАРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, риа, о, пр. Простон. Прибыль- 

ный, прибыточный 
ХАБАРЩИКЪ, а, с. м. Стар. Торговецъ, барышникъ. Ис бусы 

послать ему Васнлью в5 Бухары и в5 Хиву хабаршикове ‚ино- 

земцев5. Акты Ист. У. 966. 

ХАБАРЪ, а, с, м. Простон. Прибыль, прибытокъ, барышь. 
ХАБИТИ, блю, биши, гл. 9. Стар. Брать, захватывать, при- 

сволть. Чуждихь не хабите. Маргар. 385. 

ХАБИТИСЯ, блюся, бищися, гал. воз. Стар. Удерживаться. 

Ч жь нв могуть сл хабити (отё взимашя роста), рцы има: 
будите милосерди, возми легко. Акты Ист, И]. 108. 

ХАЖИВАТЬ, АОН: гл, ХОлЙТЬ. 

ХАЗИТЬ, и. ЗИШЬ, 24. ср. Простон. Жить открыто, пышно. 
напоказъ, 

ХАЗОВЫЙ, ая, ое, пр. Относлийея въ хазу; составляющи 

хазъ; начальный, показный. Хазовый консць. 
+ 
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ХАЗЪ, а, с. м. Торгов. Въ сукпахъ и матерлхъ: начало ткани, 

первоначальное соединене утка съ основою. 
ХАИЛИТЬ, лю, лищь, гл. ср. Простот. Говорить громко, 

скромно, безъ осторожности, 

ХАЙЛО, а, с. ср. Простон, 1) Устье у Русской печи. 9) * Горло, 
гортань. Что ты хайло-то растворилз? 5) Горлаиъ, крикупъ, 
грубый, дерзкой человъкъ. Это хайло мужикь. 

ХАЛАТЕЦЪ, тца, с. д. и 

ХАЛАТИКЪ, а, с. м. ум. слова халатъ. 

ХАЛАТИШКО, а, с. м, ун. слова халатъ. 

ХАЛАТИЩЕ, а, с. м. ув. слова халйтъ. 
ХАЛАТНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относлиийся къ хамату. Халат- 

ный пояс, 'о) Употребляемый для шитья халатовъ. Халат- 

пая ткань, 

ие- 

ХАЛАТЪ, а, с. м. Комнатиая, пла дома толь:о употребллемая, 

длинная и широкая одежла. Иевьоюливо гостей припилиить в5 
холашигь, 

ХАЛВАНЪ, а, с. м. Сааппт, Родъ благовониой смолы, УпПо- 
требляеной для куреня. Возми себъ.... халвана благовоина. 

Исх. ХХХ. 54. 
ХАЛДА, ы, с. ж, Простои. Грубая, паглая женщина. 

ХАЛКИДОНЪ, а, с. м. Тоже, что халцедбиъ. И осповашя 

сттны рада вслкимь драгимь камсшемь украшены бяху: осно. 

ваше... ,трепце халкидон». Апок. ХХ. 19. 
ХАЛКОЛИВАНЪ, а, с. м. Ливинскаля м5дь. Мозь его подобны 

халколивану, лкожее в5 пеши разисженны. Апок. Г. 45. 

ХАЛКОЛИТЪ, а, с. м. Мин. М5дистая урановая слюдка. 

ХАЛУГА, и, 8. к. Церк. Изгорода въ полф. Изыди на пути и 
хиелуги. * Лук. ХГУ. 95. 

ХАЛУЙ, Я, с. м. Простон. 1) Презрительное иазван!е слуги; хо- 

допъ, %) Человъкъ грубый, наглый, имъющий халуйскл ухватки. 

ХАЛУЙКА, ц, с. ж. Простои. 1) Презрительное назваше слу- 
жанки; холопка. 9%) Женщина, ичъющая халуйся ухватки. 

ХАЛУЙСЕЙ , ал, ое, пр. Пранадлежащй, или свойственный 
халулмъ. Халуйсшя ухватки. 

ХА ЛЦЕДОНОВЫЙ и ХАЛЦЕДОННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относя- 
шея къ халцедопу..9) СлЪаланный изъ халцедона. 

ХАЛЦЕДОНЪ, а, с. м. СьщсеЧотия, драгоцнный камень крем- 

невой породы. 4гить. 
ХАМА, ы, с. ж. Сйата, раковина. Чашница. 

ХАМЕЛЕОНЪ , а, с, м. 1) Гасеча Срьатеёеоп. Ролъ ящерицы. 

2) Истр. Южное небольшое созвЪзде. — Минеральный хаме- 
леон5, Особенный химическй препаратъ, легко измёнлюнийел 
въ цвЪтъ. 

ХАМИТЪ, а, с. и. Тн4аспа, пскопаемая раковина. .Луновыртзь. 
Гропильница. 

ХАМОВНИКЪ, а, с. м. Сшар. Фабричный, запихавпийся дЪла- 
вемъ подотенъ, холстовъ, скатертей, всякаго рода «тодоваго и 
другаго бЪлья. Указали есил....села Черкасова хамовпикомь 

а Огьловиамь на наши на скатертные 2 на убруснып Эла & 

двойных и тройныхь полотенець на ленБ.... двтети двадцать 

рублев. Акты Археогр. Экспед. Ш. 434. 

ХАМОВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относлщисл къ хановному 
ремеслу. — Хамовное Отьло, зн. дЪлаше полдотенъ, холстовъ, 

скатертей п всякаго рода столоваго и другаго бЪлья. М ко- 
торого мъелца и числа.... на хамовные дтьла денги дешиь.... 

6 вы 65 о том отписал вк нама кБ Москеь имянно. Акты 

Археогр. Экспед, Ш. 494. 

ХАНДРА, Ы, с. ж. Задумчивость, скука, тоска, 

хондрия. 
упыне, ипо- 

ХАЗ — ХАР 

оо Русскал хандра 
Пльь овладьяе понемногу. Пушк. 

ХАНДРИТЬ, рю, рищь; захандрить, 2-1. ср. Нредаватьея 

хандр. 

ХАНЖА, #1, с. об. Притрорио пабожный, нлп притворно пабож: 
пая; пустосвятъ, паи пустосвятка. 

ХАНЖЕСТВО, а, с. вр. Притворная пабожиость, пустосвятство, 

ХАНЖИТЬ, ет ЖИЬ, гл. ср. Притворяться набожнымъ, ли- 
пемфрить 

ХАОСЪ, а, с. м. 1) Сифмеве, въ какомъ находалось перрона- 

чальное вещество, до шестпдиевнаго образовая м?ра Твор- 
цемъ. %) * Вслыш безпорядокъ, пли неустройство. 

ХАОТИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. 1) Относящйся къ хаосу. 3) 
добный хаосу; безпорядочный. 

ХАПАНЕ, я, с. ср. 1) Дъйстме хапающаго. ®) Церк. СлЪдъ, пли 
призиакъ хапашШя. Ма ризь у60 твоей несть видтъъти торгавя 

оготь, пи хапашя зубовь. Ефр. Сир. л. %5 на обор. 

ХАПАНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим, стр. гл. хапать, 

ХАПАТЬ, паю, паешь; хапиуть, га, 9. Хватать, брать съ 

асе, съ жадностю. Хапающе многихь Хриспиань в5 

плюиз. Царск. ки. стр. 155. Служа на отомь лиъепнъ, онь не- 

Осторожно хапалз, и отб того нод5 су05 попаль. 

ХАПАТЬСЯ, паюсь, паешься; хапнуться, гы. 

хапаему. 

хАПЮЙ, ал, ое, — покъ, пка, о, пр. Склонный къ хапапью. 
„Онь на чужбиту хапок5. 

ХАПНУТЬ, однокр. гл. хапать. 
ХАПНУТЬСЯ, о0днокр. гл. хапаться. 
ХАПУГА, и. с. об. Тоже, что хапунъ и хапунья. 

ХАПУНЪ, а, с. м. Люблишй хапать. 
ХАПУНЬЯ, и, с. ж. Любящая хапать. 
ХАРАДРЮНЪ, а, с. м. Церк. Ауй; родъ кулика. Сихь гнуини- 

теся оть птиць, да пе лете ихь.... ероа и харпдрона. Лев. 

Х!. 145 и 19. 

ХАРАКТЕРИЗОВАНТЕ я, с. ср. ДЪйстше характеризующаго. 

ХАРАКТЕРИЗОВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. 

характеризовать, 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ, зую, зуещь, гл. 9. 1) Изображать, оши- 
сывать чей либо характеръ. 9) Составлять отличительное 

свойство чего либо. Особенный блескь лучше всего характери- 

зует5 жеталлы. 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ, 
рактеризуему. 

ХАРАКТЕРИСТИКА , п, с. ж. 1) Совокупность отличительных 
свойствъ чего днбо, 2) Въ мннералогш: система и описаше 

мшисральныхъ признаковъ. 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Составляюшщи характе- 

ристику. 

ХАРАКТЕРНОСТЬ, и, е. ж. Свойство характериаго. 
ХАРАКТЕРНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. 1) Няфюций 
твердый характеръ. Характерный человька. 9) Инъюний от- 
личительный ридъ пли Форму; оригинальный. 
одежда. 

ХАРАКТЕРЪ, а, с. м. 1) Духъ, иравъ, отличительное свойетво 

души. Ои5 кротеаго характера. %\ Въ искусствахъ: ршитсаь- 

ныя черты, отличительныя свойства. 

ХАРАЛУГЪ, а, с. м. Булатъ, сталь. 

ХАРА ЛУЖНЫЙ, ал, ое, пр. Булатный, стальпый. 

.... гдяавы я поклониии 

полку Игор. 

Цо- 

стр. Быть 

зуюсь, зуешься, гл. стр». Быть ха. 

Характериая 

Половии 

п0д5 мечи харилужши. Слово 0 

ие нь 

——=— же 

ИЕ 
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ХАРАТЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Писанный на хартши, или на пер- 

гаменЪ. Харатейное Евинземе. 

ХАРАТЬЯ, Й, с. ж. Стар. Тоже, что хёртЁя въ 1 значенм. 

Книги н. харатьъ. Акты Арво Экспед. 1. 545. 

ХАРИЦА, ы, слова хёря. 

ХАРИЧКА , п, с. ое. ум. слова харица. 

ХАРИШКА, И, с. ж. уи. слова харя. 

ХАРИЩА, И, с. ж. ув. слова харя. 

ХАРТУСЪ, а, с. м. бЗайно ШатаЦаз, рыба. 

ХАРКАНЕ, я, с. вр. Дъйстые харкающаго. 

ХАРКАТЬ, каю, каешь; харкиуть, гл. ср. Извергать мок- 

роту пзъ горла ео звукомъ п напряжешемъ. Онз харкаеть 

с. же. ум. 

кровью. 

ХАРКАТЬСЯ, каюсь, касшься; хиркнутьсСя, 2., 63. Хар- 
кать другъ "а друга. 

ХАРКНУТЬ, однокр. гл. харкать. 

ХАРКНУТЬСЯ, одаокр. гл. харкаться. 

ХАРКОТА , ы, с. ж. Частое харкаше. 

ХАРКОТИНА, ы. с. ж. Мокрота, извергаемая изъ горла хар- 

кашемтъ. 
ХАРКУНЪ, ‚с. м. Часто харкаюний. 

АРКУНЬЯ н, с. ж. Часто харкающал. 

ХАРТИЙЦА ы, с. же, Церк. ум. елова хёрт!я. Взимаше хар- 

тищу ону. Прол. Февр. 15, 

ХАРТИЯ, и ‚с. ж. 1) Папиръ, пергаменъ п все, на чемъ древ- 

не писали. Многа имтъхб писати вам, и не восхопцьхь ха] 

пиею. 9 Тоанп. 1. 19. %) Древнлл рукопись на папиръ и перга- 

менф. Эта бибщотека богата древними харпиями, 

ХАРТОФИЛАКЪ, а, с. м. Стар. Книгохранптель, ризничй 

каючарь; хартофхилаксъ. И хартофилаку же иитъющшу десную 
руку на главь сго (повопостивляемаго епископа). Акты Ар- 

хеогр. Экепел. Г. 471. 

ХАРТОФИЛАКСЪ, а, с. м. При Восточныхь Патрархахъ: ду- 
ховная ‚особа, завфдывающая всфми письменныма дЪламн. 

ХАРЧЕВАЯ, в6й, с. ж. Казенка или шалаш на гонкЪ пин на 
поту, ГА храиятел съфетные припасы, для прикащика и ра- 
ботниковъ. 

ХАРЧЕВЕННЫЙ , ал, ое, пр. Относящся къ харчевиь. Хар- 
чевенный обтьдь. 

ХАРЧЕЁВНИКОВЪ, а, о, ирит. Принадлежащий харчевнику. 

ХАРЧЕВНИКЪ , а, с. м. Содержатель Харчевни. 

ХАРЧЁВНИЦА Ы, с. же. 1) Жена содержателя Харчевни. %) Со- 
держательница харчевни. 

ХАРЧЕВНИЦЫНЪ, а, о, прит. Припадлежаний харчевииЪ. 
ХАРЧЕВНИЧАНЬЕ, я, с. фр. 1) Занят е харчевниковъ. 9) Ча. 

стое посфщене харчевенъ. 

ХАРЧЁВНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. 4) Содержать харчев- 
ню пли харчевни. Оц5 много лъть харчевничаль, и от5 того 

разбогапчьль. 9) Посытать харчевни, Нерестань харчевничать, 

а. и пооравиирся в> до. нашнелгь бьиту. 

ХАРЧЕВНИЧЕСКИЙ , ал, ое, пр. Тоже, что харчевнич:й. 
ХАРЧЁВНИЧЕСТВО , а, с. ср. Тоже, что харчёвиичанье въ 

А значенш. 

ХАРЧЕВНИЧШИ, ья, Бе, пр. Свойственный, из принадлежаний 
харчевникамъ. 

ХАРЧЕВНЯ, п, с. ж. Домъ, или заведен для простаго наро- 
да, гдЪ за деньги можно всегда получать готовое кушанье. 
Онь объдаеть п ужинаеть в харчевит. 

ХАРЧЕВЫЙ , ая, бе, пр. 1) Принадлежашй, или относящйся къ 

харчамъ. Харчевые припасы. 9) Употребляемый, пли назначае- 
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мый на харчи. Харчевыя деньги. — Харчевая продажа: 

бакахъ продажа холодпыхъ закусокъ. 

ХАРЧИСТО нар. Много Харчу, или харчей. 
' ХАРЧИСТЫЙ, ал, ое, пр. Требующй, пли пмвюций 

| въ ка- 

| харчей. У ео стол5 не нарядень, да харчисть, 

| 
| 

1 

| 

много 

ХАРЧИТЬ, чу, чишь; исхарчить, гл. д. Тратить, издержи- 
вать харчи пилы съфетные припасы. Мы харчимь5 в день по 

куяю муки м по два пуда говлдипы. 

ХАРЧИТЬСЯ, чусь, чишься; исхарчиться, воз. Издер- 

живаться, употреблять своп деньги на харчи. Я здьсь со- 
оо цеуарчеяол. Ты папрасно ак» много харчишься. 

ХАРЧЪ, а, с. м. соб. Съфетпый припасъ. У пего всякаго харча 

рае — Жить па харчахь: зн. платить за содержаше себя 

столомъ, или кушаньемъ. 

| ХАРЬКА, И, с. ж. ум. слова хёря. | 
ХАРЯ, п ‚ с. ж. 1) Дурное, отвратительное лице. У него гадкал 

| харл. 9) Маска, личина. М хари велтль сечь на огнт. АКТЫ 

: Археогр. Эвепед. ТУ. 94.— Сдтлать харю: зн. искривить лице. 

ХАСИМЪ, а, с. м. Тагахасит о]епьще, растеше. Одуванчик». 

| ХАТА, ы, с. ис, Обл. Деревлинаа изба, хижина. 

ХАТИШКА, и, с. ж. ун. слова хёта. 

хХАТИЩА, т, с. к. ув. слова хата. 

ХАТОЧКА, П, с. ою. ум. слова хёта. 

ХАТЬМА 9 ыь 6, ж. Тауейста, растеше. 

ХАХАЛЧА, й, с. ж, 1) бахетойеи$, рыбка. °) Шофипес, ра- 
стеше. 

ХАЯНЕ л, с. ср. Дъйстше хающаго. 
хАЯНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл, Хаять. 

ХАЯТЬ, хёю, хаешь; похаять, захаять, расхаять, гл. д. 

Хулить, порнцать, унижать. Она любить встъхь и все хаять. 

хАЯТЬСЯ, хаюсь, хаешься; похёлться, захалться, рас- 

| ХЯТЬСЯ, гл. стр. Быть хаему. 

ХВАЛА, ы, с. ж. 1) Благосклонный отзывъ, одобрене, просза- 

гл. 

влен{е. 9) Стар. Тоже, что хвальба. Богови студна и мерьз- 
ка хвала и гордость. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 109. 

ХВАЛЕБНИКЪ , а, с. м. Произносящ хвалы. 

ХВАЛЕБНИЦА ы, с. мс. Произнослщаял хвалы. 

ХВАЛЕБНЫЙ, аля, ое, пр. Содержаний въ себЪ хвалу. Хвплеб- 

ная пъснь. Хвалебный гимнь Твориу лйровь. Пушк. 

ХВА ЛЕНЕ, я, с. ср. Льйствые хвалящаго; прославлеше. Хвале- 

ние его в5 церкви преподобныхь. Псал. СХИХ, 1. 
ХВАЛЁНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. хвалйть. 

Хваленый оказался хужс ху. ченаго. 

ХВАЛИТЕЛЬ, я, с. м. Тотъ, кто хвалитъ. 

ХВАЛИТЕЛЬНИЦА , Ы, с. ж. Та, которая хваднтъ. 

ХВАЛИТНЫ, енъ, с. ж, вн. Стихиры, поемыя на утренЪ по 

канонЪ. 

ХВАЛИТЬ, дю, лишь; похвалить, гл. д. Одобрять, припи- 

сывать какое либо достоинство, или совершевство. Хвазлить 

добродтътель свойственно добрым. 

ХВАЛИТЬСЯ, дюсь, лишься; похвалйться, 1) гл. 603. Ве- 

личаться, превозноситьсл, хвастаться, тщеславиться. Быль 

несмыелень, хваллся. 8 Кор. ХИ. 14. 9) Угрожать кому либо: 

похваляться. Онь хвалитсл погубить тебя. М Иолской и Ли- 

товекой Король хвалится на Московское государьство. Акты 

Археогр. Экспед. Ш. 144. 5) стр. Быть Хвалиму. Хва.ноися ми. 

лость на судь. Лак. П. 45. — Хвалитися по паоти: зи. хва- 

стать внЪышнимп преихуществами. Понеже мнози хвааятеся по 

плоти, и 135 похвалюся. ® Кор. Х1. 18. 

ХВАЛОСЛОВИТИ, Вию, ВИШИ, гл. 9. Церк. Приносить хвалу, 



$98 ХВА — ХВО 

славословить. Человьковь души веселбя боэкествеинаго иепол- 

няешн, хвалословяииль пъснми Бога препрославаетиа?о, Мин. 

мЪс. Окт. 44, 

ХВАЛОСЛОНЕ, я, с. ср. Церк. Дъйстве хвалословящаго. Вла- 

дыко Хрисие, утоерда помьиилеие па хвалослов!е твоего 3г0д- 

пани. Мин. мЪс. Поябр. 99. Общее хвалосломе приносимь. Мин. 

мс. Япв. 19. 

ХВАЛЬБА, ы, с. ж. Хвастовство, чванетво, тщеславше. Возие- 

сеше хвалбы их. Тезек. ХХТУ. 95. 

ХВАЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Достойный хвалы, 

прославления. Вемй Господь и хвалепь зтъло. Псал. ХЬУП. %. 

ХВАСТАШЕ, я, с. ср. Дъйстве хвастающаго и хвастающагося. 

ХВАСТАТЬ, таю, таешь; похвастать и хвастнуТЬ, гл. ср. 

1) Е. говорить неправду. Онз, чью ни говорить, все хва- 

стаеть. 9) Говорить о себф съ похвальбою. Он5 любить хва- 

стать 0 своихё заслугахв. 

ХВАСТАТЬСЯ, таюсь, таешься; похвастаться, 4. об. 

Хвалиться, тщеславиться; съ похвалою выставлять на показъ 

что нибудь свое, недостойное похвалы. Иохвастался пиволи5, 

а оказалось хуже браги. 

Не хелстаюсь; а в5 случа, конечно, 

Пикая казнь менл ие устраишииив. Пушк. 

ХВАСТЛИВО, нар. Съ хвастонствомъ, тщеславно- 

ХвАСТЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство хвастапваго. 

ХВАСТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склониый къ хвастов- 

ству; тмесжАзнЫй, Хвастливв, да нс устойчив, 

ХВАСТОВНЯ| й, с. ж. Простон. Тоже, что хвастовствд. 

ХВАСТОВСКИ, мар: Прилично хвастунамъ. 

ХВАСТОВСКЙ, &л, бе, пр. Приличный, пли свойственный хва- 

стунамъ. 
ХВАСТОВСТВО, \, с. ср. Нохвальба, тщеславе, выказыване 

своцхъ доетоинетвъ, заслугъь и проч. Хвастовство есть впр- 

ный признакь неблагоразумл. 

ХВАСТУНИШКО, а, с. м. ун. слова хвастунъ. 

ХВАСТУНЪ, 4, с. м. 1) Лгунць. Хвастунь должень бить памлт» 

ливь. 9) Тшеславпый, любяний выказывать свой достоинства, 

заслугп ц проч. 
Над хвастунами хоть омъютсв, 

М часто в5 дълежть имь доли достаютсл. Крыд- 

ХВАСТУНЬЯ, п, с. ж. №) Лгувья. 2) Тщеславная, любящая вы* 

казывать свои достоциства, заслуги и проч. 

ХВАТАШЕ, в, с. ср. Дъйстще хватающаго и хватающагося. 

ХВАТАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, о, прич. стр. гал. хватать. 

Ат тёю, тяешь; хватить, схватить, ухватить, 

га. д. 1) Скоро, внезапно брать; ловить, Сосъда нашего Карпа 
схаитили @5 пекрутье. %) Внезаино брать за что нибудь. Сер- 

днтый муж схвитиль исену за волосы. 5) ср. Досягать, до- 

стогать. Выстртлз пушки за ршку ие хвитаств. 4) Простон, 

Доставать, достаточествовать на что, пав лая чего набудь, 

Па достройку дома нс хвашиеть Эенегь. 

ХВАТАТЬСЯ, т &юсь, тдешься; хватйтьел, схватиться, 

ухватиться, }) 2-1. воз. Братьея за что нибудь. Утопаювий и 

за тсиву хващаетсл. 3) вз. Виезапио брать другъ друга за что 

ибуль. Иьлные мужнкн схеатилнеь га солосы. 5) об. Прини- 

маться за что дибо, брать па себя неполнеше чего нибудь. 
Чего дълать ие умтьешь, за то не хватайся. Ты за вее хва- 

таешься. 4) стр, Быть хватаему. 

ХВАТИКЪ, а, с. м. ум. слова хватЪъ, 

ХВАТИТЬ, 1) сов. ги. хватать. Аистрюля горяча, пе хвати ру- 

ками. %) 7 сов. а) Сильно и неожидаино ударить. Не говорл 

ни слова, он5 хватиль его вв ухо, 6) Выпить крЪпкаго напитка. 
Кучера хвапиьль по стакаву вина, в опьлнъли. 5) Постпчь, по- 
разить. Сосъда хватиль параличь. 

ХВАТИТЬСЯ, 1) сов. 2л. хвататься. Я только хваталел за 
шаяту, и поклониться начальнику, канв опь уже утьхиль. 

%) ОсмотрЪться, оглядфться, спохватитьсл. Хватиасл, а денег 
ньть в5 карман. Хватилея Малахь , @аи5 пусто 65 головах5, 

Посл. 

ХВАТИХА, п, с. ж. Простои. Ловкая, провориая, бойкая, см\- 
лая женщина. 

ХВАТИЩЕ, а, с. м. ув. слова хватъ. 

ХВАТКА,, и, с. ж. 1) Дъистые хватающаго и хватпвшаго, 9) 

Большой разборъ или расходъ на что нибудь. Ма сыьстные 
припасы вчера была большая хветка. 5) У хищиыхъ птоць 

носъ или каюръ. 

ХВАТКЙ, ал, ое, — токъ, тка, о, пр. 1) Склонный, или спо- 

собиый а гь, Хваток5 да не цапокв, %) Удобпый для хва- 
таня. Хватшй черенв. Хваткая руколть. 

хВАТОМЪ, въ вид пар. Разомъ, мигомъ , скоро. 

хвАТСКИ, ея Свойственно, прилично хватамъ. Хватеки про- 
скакаль ем бтъгунт. 

хвАТСКЙ, ал, ое, пр. Приличный, или свойственный хватамъ. 

ХВАТЪ, а, с. м. Человькъ ловёй, оборотливый; удалецъ. На- 

рень ре. 

ХВАТЪ-ТАЛИи, ей, с. ж. Мор. Ручныя тали, употребляеныя 

для натягивая снастей. 
ХВАТЬ, межд. циъющее значен!е глаголовъ: хватить, схвапиоть 

п хватитьсл. Хвать (т. е. варугъ схватиль) его за вороть. 

Хвать (т. е. вдругь хватилъ пли ударилъ}) по уху. Хвать, 

(т. е. хватнася) ань в5 кармань пусто. 

ХВОЕНЕ, л, с. ср. Горн. Обкладываше угольной кучц, передъ 
зажжешемъ, древесныий вфтвями или мхомъ. 

ХхвОЕНЫЙ, аля, ое, — нъ, а, а, прич. стр. гл. ХвойтЬ. 

ХВОЙТЬ, ХВОЮ, ХВОИШЬ, гл. д. Горн. Обкладывать угольную 
кучу древесными вЪтвями или мхомъ. 

хвОЙТЬСя, гл. стр. Быть хвонлу. 
хвой, я, с, м. соб. Тоже, что хвбя. Червь объъяв весь хвой на 

деревьяхв. 

ХВОЙНИКЪ, а, с. м. Хвойный дБеъ. 
ХвОЙНЫЙ ‚, ал, ое, ир. Покрытый хвоемъ. Хвойное дерево. 

ХВОРАЕТСЯ, :^. безл, 06. Немложется, иездоровигся. 

ХВОРАЩЕ, я, с. ср. Состоян!е хвораюшаго, 

ХВОРАТЬ, раю, раешь; захворать, гл. ср. Быть больнымъ; 

недомогать. Другой годь хвораю. 
ХВОРОСТИНА, ы, с. ж. Длинная, сухая древеснал вЪтвь. 

Предлинной хвиростиной 
Мужикь гусей гнал въ г0родё придавать. Прыл. 

ХВОРОСТИНКА, И, ©, 2ю. ул. слова хворостииа. 

ХВОРОСТИННИКЪ, а, с, м, Тоже, что хворостнакъ. 

ХВОРОСТИННЫЙ, ая, ое, пр. Составаленный, пай сидетенный 
изъ хворостинъ. 

ХВОРОСТИНОЧКА, п ‚ с. ж. ум. саова хвороетйика. 

ХВОРОСТНИКЪ, а, с. м. Меляй, на корню посохний иЪеъ. Па- 

руби хаоростнику Эля тычинокь. 

ХВОРОСТНЫЙ, ал, ое, пр. Состолийй, цли сдЪлаииый изъ хво- 

роста. Хеоростный плетень. 
ХВбРОСТЪ, а, с. м, соб. Суже, тоище сучья, отпавше отъ де- 

ревьевъ; сушь. Топить печь хворостом5, 

ХВОРОСТЬ, н.в = Состояше хвораго, 

ХВОРОСТЯНЫЙ, &л, бе, пр. Тоже, что хвбростный, 
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ХВОРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Подверженный частымъ бо- 

звали; недужный. 

ХВОРЬ, и, с. ж. Простон. Тоже, что хвбрость. Хворь нс кра- 

сенщ5. 

ХВОСТАНЕ, я, с. ср. Дъчетые хвощущаго и хвостающагося. 

ХВОСТАНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. <, ал. ХВОСТЕТЬ. 

хвостАТЫЙ, ал, ое, пр. Ичъюни! длинный или густый хвостъ, 

— Хвостатал звъзда. Стар. Комета, Явися знамеше на ие- 

беси, эвъзда хвастата. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 109. 
ХВОСТАТЬ, хвош1у, хибщешь хвостнуть, гл. д. Бить хво- 

стомъ кнута, пли плети; хлыстать. 
ХВОСТАТЬСЯ, хвощусь, хвбшешьсял; хвостпуться, 1) га. 

в3- Хвостать’ другъ друга. Извощики слово за слово, да ин ну 

хвостаться внутьями. 9%) воз. Хлыстать себл чфмъ нибудь. Хво- 

статься въникомь в5 бань. Видь ту) люди... . како сл мыють, и 
хвошутея. Поли. Собр. Русск. Лът. [. 4. 5) стр. Быть хвощему. 

ХВОСТЕЦЪ, стца, с. м. 4) Нижнля часть хребтовой кости у 

человфка и у животиыхъ. Собака сндитз на хвостигть. ®) Топ- 

ый конецъ у кнута шли у плети. Плсть о трехз хвостцах5, 

хвостикъ, а, с. м. 1) ум. слова хвбстъ. 8) * Въ просторЪ- 

чш: прибавка, дополнене къ чему нибудь. Ол5 заплатиль за 

дошидь 500 рублей св хвостикомь, т. е. еще съ ибсколькими 

рублями. 

хвостистый, ал, ое, пр. Тоже, что хвостатый. 

хвостйшко, а, с. л. ун. слова хвостъ. 

ХВОСТИЩЕ, т с. м. ув. слова хвостъ. 

ХВОСТОВКА, Рагиз саийчиз, птица. 

хвостовый, ал, ое, пр. Принадлежаций, или относлиййся къ 

хвосту. Хвостовое перо. Хвостовый волось. — На желЪзодЪла- 

тельцыхъ заводахъ: хвостовой молоть, такой кричный молотъ, 

подъемы котораго производятся пажимомъ кулаковъ боеваго 

вала ла задшй конецъ молотовища. 

хвостцбвый , ал, ое, пр. ОтносящИйся къ хвостцу. 
хвостъ, А, с. м. 1) У жнвотныхь четвероногихь: задшй ко- 

непъ хребта, покрытый шерстью, волосами, или чешуею. У 

собаки отрубили хвость. %) У птипъ: перья надъ гузкою, 

служания вубето правила при летани. 5) У рыбъ, змЪЙ и на- 

сфкомыхь: оконечность тфла, противуположиная головЪ. 4) У 

нфкоторыхъ растенй: тоны конецъ корня. Хвость моркови. 
Хвость ртъдки. 5) У платья: задняя часть подола, которая воло- 

читея но полу. Илатье сз длинныьм5 хвостом5. Хвоствь маници. 

6) 4Чпафаяз арйуЙа, растеше. Конекй хвост»ь. 7) У кричнаго 

молота: конець молотомииа, противоноложный тому, на кото- 

ромъ васаженъ молотъ. 8) У рудной жилы; утоичающаяся бо- 

аЪе и болбе въ глубь, нижияя часть. 9) У чугунной крицы: 

часть, противоположная обращенной къ мЪховому соплу, когда 

крица накаливается въ горнЪ. 10) Нижний конецъ бревна въ 

деревлиномъ укрЪпленш горизонтальныхъ выработокъ. 14) Ме- 
лочь, уносилая водою, при промыекЪ рудъ, съ вашгерда въ 

желобья н зумры, — У него хвость даниень: зн. онъ имфетъ` 
большое семейство. — Жеоств кометы: зи. севЪтлая полоса, 
выходящая оть головы кометы. — Хвоств ракешный: зн. че- 

‘тырехгранная палка, къ которой привязывается бумажная 

трубка, составляющая ракету. — Верпиъть хвостомь: зн. увер- 

тыпаться отъ чего нибудь; хитрить. 

ХВОЩЕВАНТЕ, л, с. ср. Дьнстые хвошующаго и хвошующагося. 

ХВОЩЁВАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. хвоще- 

ВЯТЬ. 

ХВОЩЕВАТЬ, шую, шуешь, гл. д. Тереть, гладить что ви: 
будь хвощемъ. Хвощевать столы, стулья. Е 
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ХВОЩЕВАТЬСЯ, щуюсь, щуешься, гл. стр. Быть хвощуему. 

ХВОЩЕВИНА, ы, с. ж. Тоже, что хвощь. 

ХВОЩЕВКА, и, с. ж. Дъйестые хвошгующаго и хвощевавитаго. 

хВОЩЁВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Отиосяиийсл къ хвощу. 9) СдЪлан- 

ный изъ хвоща. 

ХВОЩЕНТЕ, я, с. ср. ДЪйств!е хвощующаго. 

хвОЩЁНыЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. га. хвошйтТЬ. 

ХвОЩИТЬ, шу, щишь, гл. д. Тоже, что хвощевать. 

ХвОЩИтТЬСя, щусь, щищЩЬСЯя, г.1. стр. Быть хвошуему. 

хвощь, а, с. м. Едшзеит, растеше колфнчатое, жесткое. 

хвбя, п, с. ж. соб. 1) Иглы вифето листьевь на иъкоторыхъ 

породахь деревъ. 2) Древеесныя пътви съ иглами. Зыряне, сдъ- 

лавё шалань, покрывають 6г0 хв0ею, а потомь скалою+ 

хвОянЪ, а, с. м. Родъ гриба. 

ХВРАСТТЕ, л, с. вр. Церк. Тоже, что хворостъ. 

ХВРАСТНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что хвбростный. Нощи при- 

ходлщей, абе сватый в5 св00 хврастную хижу прихождаше. 

Про. Мая 14. Хвраестпыя моего сердца страсти вся попаллю- 

и. Мин. мЪе. Янв. 91. 

ХВРАСТЪ, а, с. и. Тоже, что хворостъ. 

ХЕРУВИМОВЪ, а, 0, прим. Принадлежащий херувиму. Херуви- 

мовы крыльл. 

ХЕРУВИМСКИ нар. Свойственно, приличио херувомамъ. 

ХЕРУВИМСЕЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, паи свойственный 

херувимамъ. — Жерувимекая птъень: церковная пъень, начинаю- 

щалсл словами: иже херувимы тайно обризуюище. 

ХЕРУВИМЧИКЪ, а, с. м. ум. слова херувимъ. 

ХЕРУВИМЪ, а, Е м. Выспий ангельскй чинъ. 
хи, хи, мезсдом. выражающее смЪхъ. 

ХИЖА, и, с. ж. Перк. Тоже, что хйжипа. Заключиася еси, бла- 

ИЕ 68 химеь пиъсньъйшей. Мин. мЪс. Ноябр. 98. Отнележе 

внидохв в5 хижу сю. Продл. Окт. 8. 

ХИЖИНА, Ы, с. ж. Малая, бЪдпал изба; хата. Хижиной его ви 
зирь ти ие доволень. Дмитр. Хижины уютной обнтатель. 

Крыи. 

ХИЖИНКА, И, с. ж. ум. слова хижина. 

хижинный, ал, ое, пр. ОтнослшЙся къ хижни$. 

ХИЖИЦА, ы, с. ж. Церк. ум. слова хижа; хижинка. Сей блше 

при Осодости велиитьм Парт, иже в5 малтъ хажсшиь затвори 

себе. Про. Ноябр. 5. И сотвори себъ блаженный под5 ттмь 

Эревомь хижищу, древа того вътвей уторгнув. Пром. Февр. 4. 

хИЖНИКоВЪ, а, о, прин. Принадлежаний хижнику. 
хИжникЪ, а. с. м. Живупий въ хижпи$. 

хИжницА, Ы, с. эк. Живушал въ хижонЪ. 

ХИЖниЦынЪ, а, 0, нев. Принадалежащн хажиниЪ. 
ХИЗА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что хижа. 

ХИЗИНА, 1, с. ж. Церк. ум. слова хйза; хижина. 

зрачнтй хизишь осудиша свлтаго экити. Прол. Март. 19. 

ХИКАНТЕ, я. с. вр. Дъйсте хикающаго. 

ХИКАТЬ, каю, каещь; хийкруть, 24. ср. Смьясь выражать 

26 хи. 

ХИКНУТЬ, однокр. гл. хикать. 
ХИЛЕНЬЮИЙ , ая, ое, — ленскъ, нька, о, пр. смлгч. 

хйлый. у’ вихь всь Оъти хиленькл. 

хиЛЕЁНЬКО, нар. Довольно хило. 

ХИЛЕХОНЬКИ, ал, ое, — некъ, нька, о, вр. Очевь хилый 

ХИЛЕХОНЬКО, нар. Очень хнло. 
хило, ‚нар. Некръпко, иепрочно, слабо. 

хиловАТО, нар. ЧЪеколько хило. 

ХИЛОВАТЫЙ, ая, ое, — ватъ, а, 0, пр. Ифеколько хилый. 

„Че во 

слова 
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хйлоСтЬ, И, с. ж. Свойство хплаго. 

ХИЛЫЙ, ая, ое, — хплъ, а, о, пр. Некръпюьй, вепрочпый, 
слабый. Удивительно, что при таком5 хиломь сложен, он 

экиветь такб долго. 

ХилЬтЬ, д$ю, дфешь; похилЪТЬ, гл. ср. Становиться хи- 
лымъ. Онз все больше и больше хилтъетв. 

хилякъ, 4, с. м. Шростон. ЧеловЪкъ хилый, 
въелъ. 

ХИМЕРА, ы, с. ж. 4) Басиословное чудовище, у котораго пе- 

редняя часть тфла львиная, средняя козья, а задняя драко- 
нова. > *х Нелъьпая мечта. Химеры строить 65 головть. 

ХИМЕРИЧЕСКИ , нар. Подобно химерЪ; нелЪпо. 

ХИМЕРИЧЕСКИЙ , ал, ое, пр. Подобный химерЪ; нелЪпый. 
ХИМЁРНО, нар. Тоже, что химерйчески. 

ХИМЕРНОСТЬ, и, с. эю. Свойство химернаго. 

ХИМЕРНЫЙ, ал, ое, — ренъ, рна, о, пр. Тоже, что химе- 

рическ!1. 

химикоЕь, а, о, 

слабый здоро- 

прит. Принадлежащий! хомику, 

ХИМИКЪ, а ‚с. м. Запимающийся хижею, пли преиодаюний хи- 

мю. 

ХИМИЧЕСКИ, нар. По правпламь хим!и. 

ХИМИЧЕСКИЙ, ая, ое, ир. Относящийея къ химш — „4етр. 

Химическая же такъ называется одно изъ южиыхЪъ созвЪз- 

д, 
химля, п, с. ж. Наука, разсматривающал тЪла по отношен!ю 

кЬ ихъ составу и взаимйому ихъ соотиошен!ю. Хил научаеть 
азлагать ттъла на составныя ахь части. 

ХИНА, ы, с. ж. Сомех Стенае веи Сипае. Кора ПКОтОрЫ» 

южныхъ деревьъевъ, Чахорадочиая кора. 

хининъ, а, с, м. Соллное вешество, химически пзвлекаемое 

изъ хины. 

хиннокислый , ал, ое, пр. Хим. Говорится о соляхь, со- 

стоящихь изъ акого либо основанйл и хпипой кислоты. Хни- 

ОвиСля соли. 

хинный, ал, ое, пр. 1) ОтиосяЙся къ хи. Хиннал корка. 
2) Сдаланный паи добытый изъ хины. Хинный настой. Хин- 

нал вислота. 

ХИРАГРА, ы, е. ж. Болфзнь, состоящая въ ломотф ручныхъ 

суставовъ. 
ХИРАГРИКЪ, а, с. м. Страждущй хирагрою. 

ХИРОГРИЛЬ , Я, ©. м. Перк. Кроликъ. ТГокмо отв сихь да не 

снтъсте .... хирогрилл , яко износить эсваще, а пазноктей ие 

Эдтълитз, нечисть сей вамв. Лев. ХЦ. 5. 

ХИРОМАНТИКЪ, а, с. м. Предугадываюний, по нифн!ю суевЪр- 
ныхЪ людей, свойства и будущую участь человька по чертамъ 

рукъ. 
ХИРОМАНТИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относлщйел къ хиромантии, 

ХИРОМАНТИЯ, и, с. ое Миимое искусство предугадывать свой- 

ства п будущую учаеть человка по чертамъ рукъ его. 
ХИРОТОНИСАНТЕ, я, с. ср. Дъйств!е хиротонисующаго. 

ХИРОТОНИСАТЬ, сую, суешь, гл. 9. Чрезъ возложене рукъ 

поставлять на одну изъ степеней священноначал!я; рукопола. 
гать. 

ХИРОТОНИСАТЬСЯ, 
тонисуему. 

ХИРОТбНИЯ, Ш, С. ж. 1) Ноставлеше па одну изъ степеней 

священноначая чрезъ возаожене рукъ; рукоположене. 9) * 

Архерейское наставлене новопосвященному 1ерею. 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ , ая, ое, ир. Относянийся къ хирургш. 
ХИРУРГИЯ, и, с. в Часть прачебпой вауки. въ которой пре-, 

—— д —_о—о_—д—ддододододод————— 

суюсь, суешься, гл. стр. Быть хиро- 

хил — хит 

подаются правила п способы къ лёченю наружиыхъ болфз- 
ней. 

ХИРУРГОВЪ, а, о, прит. Приналлежаший хпрургу. 

ХИРУРГЪ, а, с. м. Врачъ, занимающ!еся препмущественно дБ- 

чещемъ " наружныхь болъзней. 
ХИРЪШЕ, я, с. вр. Состояше хиръющаго. 
ХИРФТЬ, 7 рю, р5ешь, ги. ср. Чахнуть, 

силахъ; хилЪтЬ. 

В глуши разивтътиий василек 

Воругь захиртъаль, завлль. Крыл. 

ХИТИТЬ, чу, ташь; ухитоть, га. д. Починивать, закрывать, 

или Зазлми" гь что ивбудь отъ непостоянства стих, ограж- 
дать. Состьдь хорошо ухнтиль свою избу; ели) тепло будет». 

хитбнный, ал, ое, пр. Отиослшсл къ хитону. 

хитбнъ, г. в. м. Церк. Мужская ипжняя одежда. Бь же хи- 
‚тон ие швенв, свьшие исткань весь. Гоанн. МХ. %5. 

хИТоНЪ, а, с. м. Сион, раковипа. Байдарка. 

худбть, слабЪъть въ 

ХИТРЕНЬЮЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пир. силгч. слова 

хитрый. 

ХИТРЕНЬКО, нар. емягч. слова хитро. 
ХИТРЕЦКИ, а. Прилично, пли свойственно хитрецахь во 2 

значении. 

ХИТРЕЦКИЙ, ал, ое, пр. Ирвлючный. паб свойственный хнтре- 

цаяъ во % значеши. 
у 

ХИТРЕЦЪ, й, с. м, 1) Церк. Художиикь, искуспокъ. Иодалше 

хитрецемз дълаше не мало. ДЪфян. ХХ. #1. Столнье ихз (ко- 

марв) на четырех головах5 челобстъцевихь извално отнь итькоего 

хытреца. Полн. Собр. Русск. Лът. И, 196. 2) Проныра, лука- 

вецъ. Не полазгайся на него: онь хитрець. 

ХИТРЕХОНЬКЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень хит- 

рый. 
ХИТРЁХОНЬКО, нар. Очень хитро. 
ХИТРИТЬ, трю, тришь; схотрить, гл. ср. Говорить. по- 

ступать, пли дфлать что побуль съ хитростю. Онэь любить 

хитрить. 

ХИТРО, нар- Лукаво, проныраиво, коварно. Онз хитро посту- 

пает. 

ХИТРО, пр. Искусно, замысловато, зат'5йливо, Эна вешь хитро 

сдълана. 

ХИТРОВАТО, нар. Довольно хитро. 

ХИТРОВАТЫЙ, ал, ое, — ватъ. а, о, пр. Довольно хитрый. 

ХИТРОКОЗНЕННЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Псполнениый ковар- 
ства, хитрыхь козней. Прод. Февр. 19. 

ХитЬбКЪ, А, с. и. Стар. Тоже, что хитрецъ въ 1 значенйи. 
Отыдоша с5 мудрыми хитроки в5 землю свою. Древн. „Лът. 178. 

ХИТРОЛУКАВСТВЕ, л, с. ср. Церк. Лукавая хитрость, 

ХИТРОЛУКАВЫЙ , ал, ое, ир. Исполиенный лукавой хитрости. 
ХИТРОСЛОВЕСЕ я, ©. ф. Церк. Краспор ве, вичиетво. 

ХИТРОСЛОВЁСНЫЙ, ал, ос, пр. Церк. Кравиорфанвый, витй- 
ственный, Радуйся, хитрословесныл, безсловеспый обличающал. 

Акае. Бож. Мат. Икосъ 9. 

ХИТРОСПЛЕТЕШЕ, я, е. вр. Хитрая выдумка. Истины нельзя 
совершенно затлиить никакими хиросплетешлми. 

ХИТРОСПЛЕТЕННЫЙ, ал, ое, пр. Составленный съ особен. 
нымъ искусство\ъ; хитро прилумаиный, Хитросплетенния по. 

хвала. Хитросплетенный „065. 

ХИТРОСТНОСЛОВЕ, я, с. ср. Церк. Хитросплетенныл рЪчи; 

обольстительныя слова. Отмщеше совьтомь отешв благочести- 

выхд, хулешя ради н хитростнословел св0его, прилть приведпо, 
Мин. мъе. [юля 16. 
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ХИТ — ХЛЕ 

ХИТРОСТНО, _ нар. Съ хитрост!ю. 

ХИТРОСТНЫЙ, ая, ое, лр. Тоже, что хитрый, 

ХИТРОСТЬ, и, с. эк. 4) Церк. Искусство, художество, мастерство, 

ремесло. Блху 60 скинотворщы хитроспию. Дъян. ХУ. 3. 9) 

Предусмотрительность, тонкость соображешй, умъне пользо- 

ватьсл обстоятельствами для свойхъ цфлей. На козни враговь 

у него достанеть хитрости, При недостаткть силы, мы употре- 

били хитрость. 5) Лукавство, коварство, злоумышаленность. Хи- 

трость Фёавола довела Еву д0 преступленя заповтъди Гоэнтей. 
4) Замъчательное произведеше пскусства. Это заморекап хи- 
трость. 

ХИТРОТВОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, 0, пир. Церк. Хитро, 
искусно составленный, Возлюби Христовы законы, 

словесы хитротворными показа, Прол. Мал 1%. 

ХИТРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Употребаять 

особенное В СЕСЕО при дЪлан!ш чего либо; ухитряться. Хияр- 

ствул благолльпнь сотворить угоденв сосуд». Прем. Солом. ХПИ. 
и. 

ХИТРЫЙ, ал, ое, — ръ, &, 9, пр. 1) Искусный, замысаова- 

тый, затъйливый. Хитрое произведене ума. Хитрая выдумка. 
%) Лукавый, коварный. Лисица хитрый эвтрь. Вра:ъ уловиль его 
85 Свон хптрыя стътши. 

ХИХИКАНТЕ, л, с. экю. Дъйстве хахакающаго, 
ХИХИКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Тоже, что хикать, 
хищАТи, и: щаеши, гл. 9. Церк. Пробрътать, снискивать, 

аа Ненстошимое богатство хишаение. Мин. мЪс. Ноябр, 

16. 
ХИЩЁНЕ, я, с. ср. Отияте, усвоене себъ чего нибудь чужаго; 

воровство, татьба. Полни хищешл и неправды. Мате. ХХШ. 
95. . 

ХИЩЕТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк. Склонный 
къ завладъи!ю чужаго; своекорыстный, 4хеав5 Царь... .полть 
эжену.... Изавель именсмв, безстуднуу ппялую и хищетну. Про. 

юля 50. 

хйЩНИКовЪ, а, о, прит, Приналлежаний хищиику, 

ХИЩНИКЪ, а, с. м. Отиимаюний, или усвояющ себ что ии- 
будь чужое; воръ, таль. 

ХИЩНИЦА, ы, с. 2, Отнимающаял, или усволющая себЪ что 
нибуль чужое; воровка, 

хИщницынЪ, а, о, прин. Припадлежаний хищиицф. 

ХИЩНИЧАНЕЕ, я, с. ср. Дъйстые хащничаюшщаго. 

ХИЩНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Отнимать, или усвоять себь 
что нибудь Е воровать, 

ХИЩНИЧЕСКИ, нар. Свойествеино хищникамъ; воровеки. 

ХИЩНИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Свойствениый хищникамъ; воров- 

ск. 

ХИЩНИЧЕСТВО, а, с. ср. Заняте или дЪИстве хищниковъ. 

хйщЩНИчиЙ , ьл, ье, пр. Тоже, что хишнический. 

хИщность, и, с. ож. Свойство хищнато. 

хищный, ав ое, — щецъ, щна, о, пр. 1) Склонный к хи- 

щеню. Хащный человъкь. 9) О звфряхъь и птицахъ: питаюций- 
ся плотно другихъ животныхъ; плотоядный. Хишные зори. 
Хишная птица. — Въ горномъ дфлЪ: хишная нли хииническая 

работа: зн. то, когда, не заботлеь объ упрочени руднаго мъето- 
рожденйя, вырабатываютЪъ однф только богатыя части. 

хАСТОЛЙТЪ, а, с. м. Мин, Камень. 
ХЛАБНИКЪ , &, с. м. ТеврмМпиа, растене. 

ХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Тоже, что холодйтельный. 

ХЛАДИТЬ, жу, дашь, гл. 9. Тоже, что холодйть, 

ХЛАДИТЬСЯ, жусл, дИшься, гл. стр. Тоже, что холодйться. 

Тома ТИ. 

ихэюе не 

| 
1 

дот 

ХлАДНО, пар. Тоже, что хблодно. 

ХЛАДНОКРОВИЕ, Я, с. 2ю. % Равнодуше, нечувствительность, 

ХЛАДНОКРОВНО, нар. Равнодушно, безъ живаго чувства. 

ХЛАДНОКРОВНОСТЬ, п, с. ж. Свойство хладнокровнаго. 
ХЛАДНОКРОВНЫЙ, ал, ое, — венъ, вна, о, пр. * Равнодуш- 

ный, нечувствительный, нераздражительный. 
хлАДНОСТЬ, п, с. ж. Тоже ‚ что хоабдность. 
хлАДНЫЙ, ал, ое, — депъ, дна, о, пр. Тоже, что холбдный. 
ХЛАДОДАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Церк. 

Служаний дая прохлады прохлаждаюций. Хладодительнал сз 
небесе благодать постъти тебе, преподобне. Мин. мЪе. Сент. 
98. 

ХлАДОНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Наносяиий, 
или пращи холодъ. Подуль иены съверньй вгыпрь. 

ХЛАДЪ, а ‚в. м. Тоже, что холодъ, 

ХЛАДЪНЕ, я, с, Фр. Сосгояе хладфющаго. 

ХЛАДЬТЬ, дЪю, дЪешь, га. ср. Тоже, что холодфть. 
ЛАМИДА, Ы, с. мс. Церк. Манлфя, эпанча, плашьъ, 

его хлалидою червленою. Мате. ХХУИ, 98. 
ХЛАМИДНЫЙ, аля, пр. Отиослиийся къ хламидъ. 

хлАМИШКО, 'а, с. м. уи. слова ХА&мъ. 
ХЛАМОВЩИКЪ, й, с. м. Скупающ разный хламъ, или торгую. 
щй хламомЪ. 

ХЛАМОСТИТЬ, мощу, мостишь; захламостить, га. ср. 1} 
Наваливать хламу. 2) Валить что нибудь во множествЪ, безз, 
порядка, Вы у меня весь дворь захламостилн, 

ХЛАМЪ, а, с м. Ломъ, оставпийел отъ деревяннаго стросшя. 
отъ старой мебели, или отъь деревянной посуды. Эшотз хламь 
годится на дрова. 

ХЛАПИКЪ, а ‚с. м. ум, 

ХЛАПИШКО, а, с. м. 

ХЛАПЪ, а, Е м. Карта, третья послЪ туза; вадетъ. 
ХЛЕБАЛО, а, с. ср. Иростон. 1) То, чъиъ хлебаютъ; ложка. 9) 

Охотникъ хлебать. 

ХЛЕБАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр, Служащий длд хлебаня. Хлебаль- 
нал доска. 

ХЛЕБАНЕ, я, с, ср. ДБйстше хлебающаго. 
ХЛЁБАНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич, стр. гл. хлебать, 
ХЛЕБАТЕЛЬ, ля, с, м. Тотъ, кто хлебаетъ. Была бы похлебка; 

а лебители будут5. 

ХЛЕБАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж, Та, которая хлебаетъ, 

ХЛЕБАТЬ, баю, д еШы хлебнуть, гл, 0. Ъеть жидкое ку- 
шанье. Хлебать ши, Хлебать молоко. 

ХЛЕБАТЬСЯ, баюсь, баешьел; хлебнуться, гл. стр. Быть 
хлебаему. Постныл ши неохотно хлебаются. 

| ХЛЕБЕТАШЕ, я, е. ср. ДЪйстые хлебещущаго. 

ХЛЕБЕТАТЬ, *бещу, бещешь, гл. ер. Произволить легк! шумъ 
пли шорохъ. Осиновые 
ицуи5. 

ХЛЕБЕТЪ, а, с. м. Легый шумъ, пропсходяний отъ взаиинаго 
уларешя древеспыхъ листьевъ, или отъ плеека водлныхъ струй 
о берегъ, при легкомъ вЪтгрЪ. 

ХЛЕБЮЙ, ал, ое, — бокъ, бка, о, пр. 1) Удобный дая хлеба. 
н1я. „Южка не красива, а хлебка, ®) Прятный для хлебаня. 
Иаварныя ши хлебки, 

ХЛЕБНУТЬ, Т) однокр. гл. хлебать. 9) *О пьяницахъ: выпить 
вина. „Ужь ты устьль хлебнуть. 

‚ ХЛЕБНУТЬСЯ , сов. гл, хлебатьел. 

‚ ХЛЕБОКЪ, бкь, е. м, Однократное дЪйств!е хлебающаго. 09- 
нид 5 хлебком5 молова оскоромился. 

Одьяига 

слова хлапъ, 
ун. слова хлапъ. 

числья и при легком5 втътрть хлебе- 
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ХЛЕБЫВАТЬ, многокр. гл, хлебдть.. 

ХЛЕСНУТЬ. Тоже, что хлестиуть. 

ХЛЕСНУТЬСЯ. Тоже, что хаестнуться. 

ХЛЕСТАНЕ, я ‚ с. вр. Дъйстие хлешущаго и хлешушагосл. 

ХЛЕСТАТЬ, хлешу, хабщешь; хлестнуть, гл. 9. 1) Со 

звукомъ Н. р шумомъ ударять чЪиъ днбо гибкимъ. Хаестать 

прутомь. Хасстнуть плетью. 9) ср. Съ шуломь вытекать пли 

стремнться; приражаться. Волны хлешщуть вь пристань. Вода 

нз5 фонтана шакз и хлешеть5, 

ХЛЕСТАТЬСЯ, хлещусь, хабщешься; хлестнуться, 1) гол. 

в0з. Хлестать самого себя. Хлестатьсл вънакомь. ®) вз. Хае- 

стать другъ друга. Извощики слово за слово, да и ну хде 

статься кнутьлми. 5) стр. Быть хлещему. 

ХЛЕСТКЙ, ал, ое, — токъ, тка, о, пр. 1) Удобный къ хле- 

станю. 2) Бой, ловкй, удалый. Хлестыьй малой, 

ХЛЕСТНУТЬ, одноир. гл. хлестать. 

ХЛЕСТНУТЬСЯ, однонр. гл. хлестатьея. 
ХЛЕСТЪ, ак выражающее звукъ хлещущаго, Вербой хлест5; 

бей Оо слезо. 

ХЛИПАНТЕ, л, е. ср. Дъйстве хаишатощаго. 

ХЛИПАТЬ, паю, паешь; хлйпиуть, 2... ср. При удержпваиш 

спльшаго * ааа. испускать прерывистые звуки. 

хлиНюй, ая, ое, — покъ, пка, о, пр, 4) Некрьпкиь удобо- 

преломляемый; хрупк@. 9) Хилый, слабый здоровьемъ. Цы- 
пляти нндгьекв очень хлипки. 

хлипкость, п, е. ж. Свойство хлиикаго. 

хлоБЫснуть. Тоже, что хлобыстнуть, 

ХЛОБЫСТАШЕ, я, с. вр. 1) Дънстые хлобыщущаго. $) Состо- 

яше хлобыщущагося. 

ХЛОБЫСТАТЬ, быщу, бышешь; хлобысиуть н хлобы- 

стнуть, гл. ее 1) Болтаться, биться. Ставень хлобъыщет». Ии- 

русв хлобыщеть. 9) КрЪако ударять кого чЬмЪъ либо, Онь такь 

хлобыстпуль по уху вора, что онь чуть на мъешть устолль. 

ХЛОБЫСТНУТЬ, 606. л. хлобыстить. 
ХЛОПАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Тотъ, кто халопаетъ. 

ХЛОПАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Та, которая хлопастъ. 

ХЛОПАНЕЦЪ, ица, с. м. Искуственный пузырь со спиртомъ, 

который, пагрЪфваясь отъ огня, съ трескомъ разаетаетсл. 

ХЛОПАНЕ, л, с. ср. Дъйстше хаопающаго, 

ХЛОПАТЬ, паю, паешь; хабпнуть, 1) гл, ер. Производить 

звукъ ударешекъ, паи разрывомъ чего нибудь. Хлопать вь ла- 

®) д. Бить, ударять кого 
— Хлопать глазами: зи. 

доши. Бураки, ракеты хлопают. 

чЪмт 1160. Ег0 хлопаяи жгутомь. 

моргать глазами безъ цфали, слушая что нибудь неприятное пли 
укоризнениое. 

ХАЛбПНУТЬ, однокр. гл. хабпать, 

хлбпокъ, ЕЕ, с. м, Негодный каокъ мочки, оставнй ея отъ 

пряденя. — Снь:ь летишь хиопками: зи. енфгъ падаетъ слип- 

шихися снъжинали, 

ХЛОПОТАШЕ, я ‚ с. ср. Дъйстие хлопочущаго, 

ХЛОПОТАТЬ, почу, пбчешь, гл. ср. Употребздять заботанвые 

труды, пай ‘подеченте; суетитьсл, безпокойться о чемь нибудь. 

Хлопотить 0 земать. Хлопочу о насльдепавть. 

хлопотйшки, шенъ, с. м. слова хлопоты. 

хлопотливо, "Аа Заботливо, безпокойно, суетливо. 

хлопотлИвостЬ, и, е. же. Свойство хлопотливаго. 

хлопотлйвый, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Способиый, или 

склонный иъ хлопоталъ. аи зивый человтъкь, 9) Сопряжен- 

ный съ хаюпотами или заботахи. Это дьло хлопотливое. 

хлопотникъ, а, с. и. Тоже, что хлопотунз. 

мн. ун. 

ХЛЕ — хлу 

хлопотницА, ы, с. ж. Тоже, что хаопотунья. 

хлОпотТНО, нар. Тоже, что хлопотайво. 

хлОНотнНосСтЬ, п, с, жж, Тоже, что хлопотайвость. 

хлбпотный, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Тоже, что хло- 
потайвый. 

хлопотня, й, с. ж. 1) Прололяительное и сильное хаопаше 
чЪмь нибудь. Хлопотил дасрьми. Оть вашей хлопатна во уньихь 

эвънить. ®) Продолаиегельная или спльная заботливость, без. 
покойство о чемъ нибудь. Слух о ревизоваши губерши надъь- 
дал Ним. много хлопотиц,. 

хлОПОТУНОВЪ, а, 0, ирит. Прииадлекашй хлопотупу. 
хлопотунъ, у с. м. ОхотникЪ хлопотать, Пали безпокопться. 

ХЛОПОТУНЬИНЪ, а, 0, приш. Принадлежаний хлонотунь5. 
хлопотУнья, и, ©, ж. Охотница халопотать, иди безпоко- 

иться. 

ХЛОПОТУШКА, и, с. 

хлопоты, пбтъ, с, 

труды. 

ХЛОПУНЕЦЪ, ица, с. м. Фейерверочное 
рое разрывается съ трескомт. 

хлОПУНЧикъ, а, с. 4. ум, слова хлопунбцъ. 
хлопушА, и, с. жж. Рыболовная спасть, которою пугаютъ рыбу, 

съ Наяоиень загнать се въ сфти. 

ХЛОПУШКА, и, ©. эс. 1) То, чжь можно хлопать. Бумажная 
хлопушка, 9) Кусокъь кожи, приирфпленный къ палочкЪ, ко- 
торымъ бьютъ мухъ. 

ХЛОПЧАТАЯ БУМАГА. Соззумиин, роль волны, собираемой съ 
растенйя, извф$етнаго полъ пченемъ Созвурииь Пегфассить. 

ХЛОПЧАТНИКЪ, а, с. 1, Соззурнан Иегфасеит, растеше, съ ко- 
тораго собпрають х хлюпчату ю бумагу. : 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ , ал, ое, пр. Отиослиййея къ хлоп- 
чатой бумагЪ, наи двлоелый изъ хлопчалой бумаги. Хлонча- 
тобумажных издьил, — Хлопнатобумижналя харвил. Стар. 

Харт!л, иаписаипая па листЪ, выдфлаиниомьъ изъ хлопчатой бу- 
маги. — Хаончатобумажиая фабрика. Фабрика, гдЪ обдфлы- 
ваютъ хлоичатую бумагу, пли выдълываютъ ткаин изъ хлоп- 
чатой бумаги. 

ХлОПЧАТЫЙ, ал, ое, пр. Состолций изъ хлопковъ. 

хлопъ, межд. выраязиющее звукъ хлопающаго. Хлопь ег0 по 
благ. 

ХЛОПЫВАТЬ, мп9гокр. га. улбпать. 
ХлОПЬЕ, я, с. вр. соб. Множество хаопковъ. Из хлопья Оъда- 

ютсл дерюзм, 

ХАбРИСТО-ВОДОРбДНЫЙ, ал, ое, пр. Хил, Состолщйй изъ 
хлора и водорода. Хлористо-водородиая кислота. 

ХЛбРИСТЫЙ, ал, ое, пр. Хим, Солержаний въ ссбЪ примбсь 

эж. Простон. Тоже, что хлопотуцья. 
ж. ин. Заботы, безпокойства, суетливые 

приготовлен1е, кото. 

хлора. Хлористый содй. — Хлористал кислота: зн. вторая 

степень окислензя хлора. 
. 7 > ПЕ О 

ХЛОРИТОВЫЙ, ал, ос, пр. Состоящ!й изъ хаорита. Хлори- 
товый сланець. 

ХЛОРИТЪ , а, с. м. Мин. Минера. 'ъ, ПОХОЖ на слюду. 

ХЛОРНОВАТИСТАЯ КИСЛОТА. Первая степень окислешя хлора. 
ХлбРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Хим. Состолпий изъ хлора. Хлор- 

ный газ. 8) ИмъюпИЙ какое либо отношеше къ хлору. Хаор- 
ныя соли. Хаорное бълеше. Хиорное куреше. — Хлорная ки- 

слотее зн. четверная и послФфдияя степень окисаешя хлора. 

ХЛОРОФАНЪ, а, с. м. Мин. Особениое видойзмБнене плавика, 

оть накаливаня получающее изумрудный ивфтъ. 

ХЛОРЪ, а, с. м. Особениое химическое пачало. 

хлУдЪ, а, с. м, 1) Стар. Палка, дубина. Ё(лие рекоиш: ать 

еще 2 
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эке пойдутв вси, како может5 и хлудь в5 рить взяти. Полн. 

Собр. Русск. ЛЪт. И. 68. 2) Палка, на которой носятъ на пае- 

чахъ водоносъ; коромысло. 

ХЛУПЬ, и, с. ж, У итишъ: кость, высунувшаяея на кобылк5. 

хЛЫНУТЬ, гл. вр. сов. 1) Пролаться во миожествв. Дождь хлы- 

нуль изь пуучи. 9) * Устрелаяться во множествЪ. Ниродь хлы- 

нул5 на паошадь. 

хлынцА, Бь С. %, Проетон. Лошадиная легкая рысь. Бхать 

хлынцою, 

ХЛЫСНУТЬ. Тоже, что хлыстнуть. 

ХЛЫСТАНЕ, я, е. ср. Дъйетне хлыщунзаго 1 хлыщущагося. 

ХЛЫСТАТЬ, хлыщу, хлыщешь; хлыстнуть, 1) га. 9. Тоже, 

что хлестать. Хлыстии лошадь, чтобы скорлье бъжала. ®) вр. 

Истекать, стремиться во множествЪ. Йровь изв раны шакз и 
хлыщеть. 

ХЛЫСТАТЬСЯ , хлыщусь, хлыщешься; хлыстнуться, 

гл. виз. Тоже, что хлестатьсл. Хлыстаться втъникомь вь 

банть. 

ХЛЫСТИКЪ, а ‚с. м. ум. слова хлыстЪ. 

хлысСтИшко, а эс. м, аи. слова хлыстъ,. 

ХлЫСТИЩЕ, а, с. м. ув. слова хлыстЪ, 

ХЛЫСТОВКА, и, с. ж. Продолжительное или сильное хлыста- 

н!е; бичеване. 

хлыстовня, й, с. ж. Тоже, что хлыстбвка. 

ХлЫСТЪ, , с. м, 1) Тоший и гибый прутъ, срзанный съ де- 
рева. 9) * Бичь, сплетениый изъ ремней. 

ХлыСТЬ, межд. выражающее звукь хлышушаго. Хлыеть его 

прутомь по сиицить. 

ХЛЬБАРЬ, п, с. м. Стар. Тоже, что хлфбникъ. Степ, кн. Ц. 
226. 

ХЛЬБЕННАЯ, ой, ВЪ ВИДЬ с, ж. Тоже, что хлЪбня. 

 ЛЕБЕННИКТ, а, с, м. Приготовляющий хлЬбеннос, 

ХЛЬБЕННОЕ, аго, въ вид$ с, ср. Парожное и вслкаго рода пе- 

чеше изъ муки. 

ХЛЬБЕННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относяшйел къ хлЪбу, или свой- 

ственный печеному хдЪбу. Хльбенный запахь. 9) Относяпийся 

къ хаБбнБ. В5 хапбениыхз съилхз стоить старецв Манасей. 

Акты Юр. 409. — Х.льбенный дворз. Стар. Особеиный дворъ 

дворцоваго вфдомства, гдф храпилиеь и раздавались хаЪбы, 

волачи, пироги и проч. Всь тт двары: 

хатьбенной, экитенной, въдомы велками приходы и росходы, и 
людьми сь Приказы Большаго Дворца. О Росем, Кошцх. 64. 

ХЛЬБЕЦЪ, бца, е. м. уи. слова хафбъ. 

ХЛЬБИНА, ы, с. ж. 1) Кормъ, собпраеый пчелами, 2) ЦвЪточ- 

пая пыль, хранимая пчелами въ лчейкахь въ смЪшен1и съ ме- 

домъ; перга. 

ХЛЬБИШКО, а, с. м ун. слова хаЪбъ. 

ХЛЬБИЩЕ, "а, с, м, ув. слова ха бъ, 

ХЛЬБНАЯ, ой, въ видф с. ж. Тоже, что хлфбня, 

ХЛЬБНЕНЬКИЙ , ал, ое, — некъ, нька, 0, пр. Довольно хл6б- 

ный, прибыточный. Его ремесло хлтьбненько. 

ХЛЬБНИКОВЪ, а, о, лрит, Принадлежащий хаЪбнику. 

ХЛЬБНИКЪ, а, с. м. 1) Кто печетъ, или проластъ хльбъ. 9) 

Простои. О дворовой скотинЪ: откарялаваелый, пли откормлеп- 

ный х1БбохЪ. 

ХАЪБНИЦА, ы, с, ж. 1) Печел хлЪбовъ, пли продающая иече- 
цый О ь. %) Сийа рёизич, раетене. 

ХЛЬБНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Прицадлежанай хаъбнииЪ, 

ХЛЬБНИЧЕКЪ, Чка, с, м. 1) ум, слова хл Фбникъ во ® зна- 
чеши. 9) * Магазинная мышь. 

сытепной, кормовой, 

р ХЛЬБНИЧЕСКЙ, ал, ое, пр. Относлиийсл къ хаЪбникамъ. 

| ХЛЬБНИЧЙ, ья ье, пр. Тоже, что хаАфбначеск{ и, 

ХЛЬБНО, нар Сытно, достаточно, 
хлЬБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. 4) Отиослнийся къ 

хаЪбу. Хльбный постъвь. Хаьбный урозкаий. 

$) СлужанИЙ для храпенвя, или продажи хльба. Х.иьбный ма- 
гизинь. Хлньбный ]ианокь. 3} Выдаваемый хльбомъ, или хлЪб- 
НЫмЪ зерномъ. Хльбная ругч в ваымь чинамь царское ненло- 

Хаюбный торгь. 

винье даетел хииьбное, четвертей ло Э0 или по 15 человьну 

р-нси и овса. О Россш, Коших. 65. 4) Выдаваемый, наи полу- 

чаемый вмъето хл5ба. Хльюбныя деньги. 8) Употребляемый ири 
печеши хафбовъ. Хлюбиал квишил. Хльбнал лопапи. 6) Сдъ- 

лаииый, паи добытый изъ хлъба. Хатбное вии. 7) Изобиаь- 

вый хаБбомъ. Хльбвая страна. 8) СдЪланный изъ чернаго 
хлЪба. Хльбные сухири ис такв вкусны, какь пироэниые. 9) 

* Доставалющй хорошее содержаше, доходный, прибыточный. 

Он5 получиль хльбиое мтстечко. Е?г0 мльсто пс видное, по 

хльбиве. 

ХЛЪБНЯ, и, с. ж. Покой, въ ноторомъ приготовляется и не. 

четел хдЪбъ и вслкая халбная пища. ИТель де опь ‘Тирасей 
в5 хльбию кз старцу Симеону. Акты Юр. 109. 

ХЛЬБОДАРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний хаЪбодару. 

ХЛЬБОДАРЪ, а, с. м. Въ монастыряхъ : раздавагель печенаго 

хяфба брати. Йри хльбодарь стариъ Голактиоть. Акты Юр. 
452. 

ХЛЬБОКОРМЛЁШЕ, Я, с. ср. Стар. Кормлеше хаЪбомъ. Дрэжа- 
ди мл (Лугвенл) есте у себп хлтьбокормлешем, Полн. Собр. 
Русск. Льт. Ш. 105. 

ХЛЪБОЛОМЛЕНЕ, я, с. вр. Церк. Раздроблен!е благословен- 
ныхъ хлЪборъ, на всенощномъ бдфнш, для раздачи ихъ при. 

сутствуюшимь въ храмЪ. 

ХЛЬБОПАЩЕННЫЙ, ая, ое. пр. Относящся къ хаббопаше- 
ству; закмочаюний въ себъ правила хлёбопашества. Х.ъбо- 

пашенный устав. Хлъбопашениая система. 

ХЛЬБОПАЩЕСТВО, а, с. ср. Занят!е хаЪбопапщевъ; земле- 

дъле. 

ХЛЬБОПАШЕСТВОВАТЬ, ствую. ствуешь, гл. ср. Занимать- 

ся х45бопашествомь воздфлывать землю. 

ХЛЬБОПАШЕЦЪ, шца, с. м, Занимающ!ИЙся пахашель земли; 

землед®лецъ. — Свободный хльбопашець. Крестьлиинъ, отпущен- 

пый погыцикомъ на волю, еъ предоставлешемъ права поль- 

зораться землею. 

ХЛЬБОПАШНЫЙ, ал, ое, ир. Употребляемый при хаЪбопа- 
шеств5. Хлюьбовашное орудие. 

ХЛЬБОПАШЩЦЕВЪ, а, 0, прит. Прииадлежаний хёъбопашцу. 

ХЛЬБОПЕКАРНЯ, и, с. ж. Тоже, чго хафбня. 

ХЛЬЪБОПЕКАРСКИЙ , ал, ое, пр. Принадлежании, пли свойствен- 

ный хафбошекарлмь, 

ХЛЬБОПЕКАРСТВО, а, с. ср. Занят!е хлЪбонекарей. 

ХЛЪБОПЕКАРЬ, я, с, м, Тоже, что ха бопбит. 

ХЛЬБОПЁКОВЪ, а, о, ты Принадлежаший хаЪбопеку, 
ХЛЬБОПЕКЪ, к с. м. Тотъ, кто печегь хаЪбы. 

ХЛЬБОПЕЧЕНЕ, я, с, тр. о пекущаго хлЪбъ. 

ХЛЬБОПЕЧЕЦЪ , чца, с. м. Тоже, что ха5бопбкъ. 

ХЛЬБОПЕЧИЫЙ, ая, ое, пр. Служащий для печеня хаБбовъ; 

употребляемый при печеши хлЪбовъ; относяпйнея цъ исче- 

иио хлЪбовъ. Вз покорена хлибопечиую службу советная. Прол. 

Февр. 99. 

| ХЛЪБОПЛОДЪ, &, с. м. б-Чосигрия, растеше. 

| ХЛЬБОПРОДАВЕЦЪ, вца, с. м, Продаюцший м хафбный 
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торговецъ. Бывшаго глада отз хльбопродавиа нткоего народь 

набави. Прол. Дек. 12. 

ХЛЬБОПРОДАВИЦА, ы, с, ж. Продающая хАЪбЪ. 

ХЛЬБОПРОДАВНИЦА , Ы, с, жс. Церк, Площадь, гдЪ продаютъ 

хАЪбь. Вознесе того (кресть) велиый Царь Константин па 

высоцгь м5 мрамориъмэ столптть, 

хльбопродавииить. Прол, Мал 14, 

ХЛЬБОПРОДАВЦЕВЪ, а, о, припа. Принадлежащий хльбопро- 

давцу. 

ХЛЪБОПРОДАНЕ, я, с. вр. Церк. Продаваше хлЬба; торгъ х4Б 

бомъ. 

ХЛЬБОРОДЕЕ, я, се. ср. Урожай хаЪба. 

ХлЬБОРбДНЫЙ, ая, бе, пр. Производяий хлЪбъ въ изобилии. 

Хьбороднал земля, Хатъбородный :0дъ. 

ХЛЬБОСОЛКА, и, с. ж, Ралушная въ угощени; любящая уго- 

щать. 

ХЛЬБОСОЛКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний хаЪбобсоли5. 

ХЛЪБОСОЛОВЪ, а, 0, прит. Принадаежаний хльбосолу. 

хльБОСОЛЪ, а, с. м. Радушный въ угощеши:; любящий уго- 

щать, 

хльБОоСбльный, аля, ое, 
женный къ хлфбосольству. 

хлъБОоСблЬскй, ая, ое, пр. Свойственный, или прилачный 
х. тъбосоламъ. 

ХЛЬБОСОЛЬСТВО, а, с. ср. Радушное угощене; расиоложене 

угощать 

ХЛЬБОЪДЪ, а, с. м. Тотъ, кто Феть чужой хиьбъ. ХлгьботЪьдов5 

полиа изба, а работимка ни одного, 

ХЛЬБУШКО, а, с, м. Простон. смлеч. слова хлфбъ. 

ХЛЬБЪ, а, ы м, 1) Квасная пища, приготовленная посредетвомь 

печен!я пзъ муки, растворенной водою. Рисаный. пшеничный, 
черный, бълый, хльбъ, 9) Все необходимое для безбЪднаго суще- 
ствовашл. Хлбь нашь насущный даждь намь днесь. Мато, У1. 

11. Ему надобив дать хлюбз. Оинь отняль у] мевя хлтьбь, 5) 
Хяъбныя зерна, хлЪбная мука. Х.иьбь дорогь. Цъиа на хльбь 
понижастел. 4) Зерна въ кодосф, или иа корню. Снать, 
убрать, потравить хатьбь. 5) * Выгода, польза, прибытокъ. 
Оть этой работы хаба не исди. Нынтиний подрадь даст сму 

хатьбз. — Хлтьбь небесный и хлтьбь апгельски: манна. И одоэкди 
им» манну ясти, и хлтьбз небесный даде имз: хатьбь ангелекй 
яде человькь. Псал. ГХХУИ. 94 п 95. — Хльбь жалости: хлЪбъ, 
который Еврей раздавали при погребен! умерщихъ. Х.иьбь 

эжалости им. Оси [Х. А. — Хльб5 животный; хлЬбъ, даю- 
иий жизнь вЪчную; тБло Христово, «435 есмь хльбь живот- 
ный, пжке сшедый сз небссе: аще кто ситъсть отз хльба сего, 
экивё будств в0 въки: и хиьбъ, 

на месть зтъао красить, на 

— депъ, льна, 0, пр. Расио4о- 

егоже аз5 Оамв, плоть моя 
есть.... лдый мою плоть, и шлй мою кровь, имать животз 

вчный, Гоан. УТ. 51 и 54.— Хльбы предложещи п хльбы пред- 
лоэжеиных: 19 хлЪбовъ, коп во святналнщф скинш и храма Геру- 

салимскаго были возлагаемы на трапезу предложеная черед- 
ными священниками въ каждую субботу. И возложи па ию 
хяпбы предложешл предь Господом». Цех. Х\.. 95. И прине- 

соша кБ Моисею.... трапезу предложенл, и вся сосуды ел, и 

хоиьбы предложенныя. Исх. ХХХХ. — Богородицынь хлтьбь, 
Стар. Богородичиая проефора, вынимаемая на проскомидш въ 
честь Боячей Матери. 4 на пиру, коли лучится, котори имутз 
пити 00 объда, не давайте им5 Богородицына хльба. Акты 
Археогр. Экспед. Г. 46%. — Хльба ъсть: зн. кушать, обдать. 
Вь Рождество Христово владыка и архимандриты .... тли у 

Государя хльба. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 168. Е ЛЕЗВИЕ Е ОНО ОНО ЗЕЕ 

ХАБ — ХМЕ 

хлЬБЪ-СбЛЬ, хл$ баебли, с. ж, 1) Столъ, пла угощеше, пред- 

лагаемое поефтителямъ. Жльбз-соль ъшь, а правду ртьжь. 9%) 
ХаБбосольство вообще. Я поиню твою хлтьбь-соль. Нали хатьбь- 

соль моя вам5 падоъла? Крыл. 

ХЛЪВИНА, ы, е. ж. Церк. Небольшое, 
жащее для жилиша; хижина. 
своея хижины. Продл, Тювя 10. 

хльвИшко, а, с. м. ун. слова хафвЪ. 

хльвныйЙ, ая, ое, ир. Относлиййся къ хаЗву, 
хльвОкЪ, вка, С. м. ум, слова хлфвЪ. 

ХлЬВУЩЕКЪ, ШКА, с. м, ум. слова хлЪвбкъ. 

ХЛЬВЪ, а, с. м. Со вебхь еторонъ огороженное и покрытое 

мЪсто, въ которомъ держатъ овецъ, коровъ, наи свицей, Хо-1од- 
ный, теплый хатьвз. Овеч и; корой хитов, 

ХЛЮСТАШЕ, я ‚ с. ф. Дъйстве хлюстающаго. 
ХЛЮСТАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о 

Хлюстанный О, 

ХЛЮСТАТЬ, таю, таешь ; захаюстать, гл. 9. По пеосторо- 

жности мочить, или марать иподолъ платья. Зачьмь ты хлю- 

стаешь новое платье? 

ХЛЮСТАТЬСЯ, таюсь, таешься; захлюстаться, га. 

По неосторожности мочить, или марать у себя подолъ ичагья. 
Идучи по грязи, нельзл не захлюстатьсл. ®) стр, Быть хлю- 

стаему. . 

хлЮстикъ, а, с. м, смлгч, слова хаюстЪ. 
хлюСтйшко, а, с, 41. уп. слова хаюстъ; хлюетъ изъ малыхъ 

картъ, 

ХЛЮСТИЩЕ, а, с. м, ув. слова хлюстъ; хлюстъ изъ самыхъ 

болыпихъ картъ. 
ХлЮСТбвыЫЙ, ая, ое, пр. Состолийй изъ хлюста. Хлюстовая 

игре. 

ХлюЮСтТъ, а, с. м, Такъ называется сдача, когда въ однф руки 
приходят всф карты одиой масти, 

ХЛЯБАШЕ, л, с, ср. Состояше хлябающаго, 

ХЛЯБАТЬ, "ба, баешь, гл. ср. Издавать при движенш звуку, 

или стукъ отъ несоотвЪтетвенности м отъ недостаточной 

ипрциаровки частей цЪлаго. Колесо хллбаеть. Винты 

бають. 

ХЛЯБЬ, п, с. ж. Отверсте. Халби небесных отверзошаст. Быт. 
УИ. и. 

ХМЕЛЕВОДСТВО, а, с. ср. Заняте разведещенъ хмеля. 

ХМЕДЛЕВОДЪ, а, с. м. Занимаюцийсл разведешемъ хмеля. 

ХМЕЛЕВЩИКЪ, Ё, с. м. Собиратель хмеля, наи ‘горгующи 

хмелемь. Сбираютд .... с5 хмелевшиков5 хмелемь десятую 

пошлину. Акты Археогр. Экепед. 1. 165. 

ХМЕЛЕВЫЙ, 4л, бе, пр. 1) Отноелщйся къ хмелю. Хмелевый 
запахь. Хмелевал тычина. %) Добытый, или сдфланный изъ 

хмеля. Хмелевыя капли. 

ХМЕЛЕКЪ, лькё, с. м. ум. слова хмель. — Он5 подь хмезь- 

зн. онь ифеколько Пьянъ. 

ХМЕЛИНА, ы, с. ж. 1) Хмелевая шишка. %) Стебель, 

пасть хмелевая. 

ХМЕЛИНКА, п, с. ж. ум. слова хмелина. 

ХМЕЛИНОЧКА, п ‚ с. ж. ум. слова хмелинка. 

ХМЕЛИНУШКА, п, с. ж. 4) смяги. слова хмелина. ®) умлгч. 

слова хмёль въ 5 значенш. 
Хмелинушка в> головушкть бродить; 

бЪдное строеше, слу- 

Сотвори ей ииу хльвину близь 

‚ прич. етр.га. хлюстать. 

воз. 

хая- 

коль: 

иди 

Бродитз, бродить, и воиз не выходить. Стар. пБенл. 
. 

ХМЕЛИТЬ, дю, лишь, га, 9. Дълать пьянымъ. Его и вино не 

хмелит5. 

интонации ло ии ино шение 

ыы ид лис воитель ит танн 



г. 
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ХМЕЛЬ, Я, с. м. 1) Натёи5 Гиршиз, лозистое, вьющееся про- 

израстене.. В5 этоли ятьсу растсть миого хмелю. °) Хлелевыя 

шишки. Собирать хмель. Вз пиво много положено хмелю. 5) 

Состолн!е опьянешя. Онз во хмелю пебпокосн5. У него хмель 

еще пе прошель. и 

ХМЕЛЬНЕНЬКЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. смлгч. слова 
хм ельный; несколько хмельный. 

ХМЕЛЬНЕХОНЬЮКЙ, ая, ое, — некъ, 

хцельный. 

ХМЕЛЬНИКЪ, а, о. аа, Мъето, гдф растетъ хмель. 

ХМЕЛЬНИКЪ, & ‚с. м; соб. Хмелерое произрастеше, во множе- 

ствЪ растущее. 

ХМЕЛЬНИЧНАЯ, ой, въ выдф с. ер. Стар. Пошлина съ хмеля. 
р: | кто на кого побъетд челов на борановз, имать бораны о 

нька, о, пр. Очень 

гумениой и хмельничной но дба алтына и по одной деньгь. Акты 
Юр. 356. 

ХМЕЛЬНОЕ, аго, въ видъ с, ср. Вслкой напитокъ, пропзводя- 
щ!й опьянеше. 

Они (пъвцы) немножечко дерут, 

За то Ужд в5 рот5 хмельнаго не берут». Крыи. 

ХМЕЛЬНЫЙ, йл, бе, — лёнъ, льнё, 9, пр. 1) ОпьянЪльй отъ 
употреблен!я кр®пкохъ наиитковъ; пьяный, нетрезвый. У хмель- 
наго пъть тайны; что ссть па сердиль, вее выскажеть. 9) Про- 
изводяш оньлиеше, имъющий въ себЪ много хмелю. Это пиво : 
очень хмельно. 

ХМЕЛЬТЬ, 4$ ю, лфешь; охмелфТЬ, гл. ср. Становитьсл нья- 
ным; ньянЪТь Не много выпил, а охмельль. 

ХМЕЛЮШКО, а, с. м. Простон. смлги. слова хмель. 
ХМУРЕШЕ, ря с. ср. ДЪйстше хмурящаго п хмурящагося. 

ХМУРЕННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. хмурить. 
ХМУРИТЬ, о ришь; нахмурить, га. 9. Супить, морщить 

лице, пли брови. 

ХМУРИТЬСЯ, рюсь, ришьсл; нахмуритьсял, гл. воз. 1) Су- 
питься, моршитьел лицемъ или бровями. Что ты такь хлну- 
ришься? 9%) Оптицахъ: сндЪть съ поннкшею головою и съ под- 
пявшимиел перьями. птицы кз дурной погодь хмурятел. 3) 0 
погодё: становиться пасмурнымъ. Небо начинаеть хлнуриться. 

ХМУРНО, пар. Пасмурно, скучно, невесело. 

ХМУРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Насупивш ел, на- 

морщивш сл, пасмурный, скучный. Хозляит5 пашь что-то ссго 

дил хмуренз. 

ХМЫЛЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве хмылящаго и хмылящагося. 

хМЫЛИТЬ, дю, лишь, гл. 9. У каменшиковъ: обтесывать кир- 
пичь. 

хмылиться, люсь, лишься, 4) гл. воз. Улыбаться съ вы- 
ражешемъ глупости. Стойтв да хлылится. ®) стр. Быть хмы- 
диму. 

хны, хны, межд. выражающее звуки начинающаго плакать. 

ХНЕЖАНИЕ, я, с. ср. Дъйете хныкающаго. 

ХНЫКАТЬ, каю, каешь в хнычу, хнычешь; хныкнуть 

гл, ср. При начал плача, выражать междомет!е: хны-хны. Дитл 
хныкаетв. Перестань хныкать. 

ХНЫКНУТЬ, 0днокр. гл. хны кать- 
ХОБОТЕЦЪ,, тца, с. м. смлгч. слова хоботъ. 
ХОБОТОВЫЙ, ал, ое, пр. Относяш ел къ хоботу. 
хОБОТОКЪ, тка, с. м. ум. слова хоботъ. 
ХОБОТОНОСЕЦЬ, еца, с. м. Ршегга паяса, животное. 
ХОБОТЪ, а, с. м. 1) У слона: па рымф иускулиетая, дланная, 

сжимаемая п распускаемая труба, на копцБ съ двумя отвер- 
спямн п съ тремя хватальцами, которою онъ пьеть, беретъ 
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‹  разныя вещи п оборошяетея отъ враговъ. 9) У насфкомыхъ: 

хрящеватый насосъ, которымъ они высасываютъ сокъ изъ ра- 
стешй и кровь изъ животныхъ, для своего пнтан!я. 5) Въ ар. 
тпллерш: конечная часть пушечнаго лафета. 

| ХОДА, ыы, с. 2, Конская выступка. 

ХОДАТАЙ, Я, с, м. Употребляющий за кого либо предетатель- 

| ство; или ‘оказывающий чему либо заступлене. Ходатая имамы 
ко Отцу Шсуса Храста. 1 Поани. Ц, 1. 

‚ ХОДАТАЙНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что ходётапца. 

ХОДАТАЙСТВЕННО, нар. Съ упо- гребленемъ ходатайства, 

| ХОДАТАЙСТВЕННЫЙ, ал, ое, пир. Отноеяш ся къ ходатай. 

ству. День о и пользы ходатайственный. Мин. 

мс. Февр. 
ее а, с. ср. Предетательство, застуилеше. Йред- 

‚  стательство Зриевйвиь непостыдное, ходатайство ко Твориу 
| непреложное. Конд. Богор. глаеъ 6. 

ХОДАТАЙСТВОВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстые ходатайствующаго, 

| ХОДАТАЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 24. ср. Употреблять 

предстательство; оказывать заступлеше. 

ХОДАТАИЦА, ы, с. ж. Предстательница, заступница. Впрнымь 

хадатаица была еси. Мин. мЪе. Янв. 99. И пречистой Его 

(1иеуса Христа) Матери, ходатамиль спасепйо нашему. Акты 

Археогр. Экспед. И. 40. 

‚ ХОДЕБЩИКЪ, а, с. м. Шростон. Ходяш И съ товарами по горо- 
дамъ п селамъ. 

` ХОДЕНЬ, днл, с. м. Предметъ, паходляиййся въ непрерывиомъ 

движении. — Ходенемь ходить: зн. непрестаано находиться въ 
движеши. 

Й плотно так онз (чурбань) треснулся на царство, 

Что ходенемь пошло трясиино государство. Крыл. 
ХОДЕЦЪ, дцё, с. м. Ходяний, или шествующй; пъшеходъ. Иынть 

первье вижду.... воздухошественна ходца. Прол, 1юня 94. 

ХОДЕЦЪ, дца, с. м. п 
ходикъ, а ‚6. м. ум. слова ХодЪ. 

ходильный, ал, ое, пр. Употребляемый въ ходьбф, или 
въ обыкновенной ноекЪф; повседневный. 4 на Государь было 

‚: платья: зипунз 65 обиизью ходильный и проч. Выходя, кн, 974. 
ходить, жу, ДИШЬ, гл. ср. 1)'Двигатьея, ступая ногами. Хро- 

ла ходлть. Лук. УП. 99. 8) Имъть входь куда нибудь, или КЪ 

кому нибудь. Ходить в5 церковь. Ходить в5 знатные домы. 5) 

Церк. Наблюдать известный образъ жизни или поведешя; но- 

ступать. Вз зикоить ©го ие восхоттыме ходити. Пеал. 6ХХУИ. 
10 4) О рыбахъ и подоходныхъ судахъ: плавать, имфть опредЪ- 

ленное движенте, Сельди ходлть стадами. По Волгь ходлть 

больиия суда. $) Въ карточной агрЪ: начинать ходъ въ каж- 

домъ оборот$ пгры. Жодить тузом5, козыремь. 6) Въ шашеч. 

ной пли въ шахматной игрЪ: двигать шашку впередъ, пли ва- 
зндЪ. Ходить доведью. 7) О механичеекомъ устройствЪ: имЪть 
движеше. Часы хорошо ходлть. 8) О лошадяхъ: употребляться 
въ илофстной упряжкЪ. Эта лошадь ходить в5 дышать, в5 корню 
и на пристажктъ. 9) О закпсающей жидкости: имфть броже- 
ще. Ииво ничинаеть ходить. — Ходить вь чемь либо: зн. воейть 

извфетиый родъ одежды, или обуви. Ходнть в5 кафтан, во 
фракть, вь сибиркть, вв сарафант, в5 платьть, в5 кокошникть, в5 

платкть, 65 чепчик, 65 дантях5, 65 сапогах и проч. — Хо. 

дишь за чтьмь, или за къмь либо: зн. имфть непрерывное смотрЪ- 

нте, наблюдене, попечен!е. Ходить за дтитьми. Ходить за ити - 

цами. — Ходить по судам: зн. им$я дфла въ судахъ, наблю- 

дать за ходомъ и стараться объ успЪъшномъ окончанш ихъ. — 
Ходить на судахь: зн. работать, трудиться изъ платы на воло- 
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ходныхъ судахъ; плавать на военныхъ судахъ. — Ходить по, 

плоти: Церк. зн. исполиять желашя плотекя, жить по во 

страстей. Помышляю смтьши 
но плоти ходящихь. 9 

па ньыл пенпшующыл нась, яко ; 

Кор. Х. ®. — Ходить по чьимь либо | 

спипамь: зн. а) подражать, уподобляться кому либо въ обра- 

3 жизни; б) елъдить кого либо. — Ходить по лиру: зн. кор- ! 

мпться мрекимь подалшемъ, пли жить мплостынею. — Хо- 

дить по ништочкть, по струикть: зн. вести себя со веею осто- 
рожностио. — Ходить во тмъь: зи. жить въ невфжеетвЪ пли 

въ заблуждеши. — Ходити вь брашиахь: Церк. зи, строго на- 
блюдать законъ Моисеевъ о брашиахъ, или о ииш$. Добро 60 

благоданию утверждати ссрдца, («} ие брашиы, отв нихоже це 

пртяши пользы ходивиии в5 нихь. Евр. ХШ. 9. — На желз- 

ныхъ заводахъ: ходить, сходшнь лозмомь вв горнз, зн. взбрасы- 

вать пли переворачивать крицу въ гориф. 

хбдишко , а а, с, м. ун, саова ходъ. 

ХоДИЩЕ, ь с. м. ув. слова ходъ. 

ходкй, ал, ое, — докъ, дка, о, пр. Удобный къ движеню, 
или и па ходу. Ходкое судно. Ходкия повозка. Ходвл колеса, 

ходко, нар. Легко, скоро, проворио. 

хОДКоСТЬ, п ‚ с. ж. Свойство ходкаго, 

ходовый, ия, бе, пр. Р) Иифюнций ходъ; пдуший въ опредФлеи- 

нос время. Ходовил рыби. ®) Назначенный дая хола. Ходовал 
дорога. Ходовый день. Ходовый берегв не запимать. Указ. 18 

Февр. 1759 г. — На горныхъ заводахъ: ходосой ломь: зн. бо4Ь- 
шой желфзный рычагъ, коимъ ворочаютт крипу въ гориф. 

ходбкъ, 3, с. м. 1) Кто миюго и далеко ходить безъ уста- 

дости. Такого ходока, канз шы ис сыскить. ®) Послаиный куда 

пибудь пБшкомъ. Я послиль кв тебъ ходока, потому что до- 
шидни веть вь разгон. 5) * Пройдоха, прошлецъ, умвюший вездь 
пройти ц все найти, чего ищетъ, Онь на всс ходокх. 

ХОДУЛЕЧКА, и, с. ж. ум. слова ходулька. 

ХОДУЛИШКА, И, с. ж. ун. слова ходуля. 

ХОДУЛЬКА, и, с. 2, ум, едова ходуля. 

ходуля, и, с. эс. Употребительнфе во мн. худули, ей. 4) 

Два шеста съ ипоисрешинками, па которые становясь холятъ. 
Ходать на хтуляхь. %) Легый, иевысои станокъ на коле, 

скахь, въ который поставляя младенца, прузаютъ его ходить. 
— * Шодпиматьсл на ходули: зи. казаться лучшимъ, ции достой- 

нЪИшимъ, нежели каковт на самомъ дфаЪ. 

ходДУНЪ, &, с. м. 1) Тоже, что хбдевь. Онь ходуномь ходить, 
$) Горн. Брусъ, придфалаиный къ пижней доскЪ кузнечнаго 

мха, п служаний къ приведешю его пъ дЪйстве, 
ходъ, а, с. м. 1) Дъйесые плдущаго, плывущаго пай движуща- 

гося; щестие, движеше. Л’ орабль ка ессмь ходу сталь на мель. 

Х005 часов втрень. 9) Путь, дорога. Водлной ходь. Здтьсь ходь 

трудень. 5) Отверетю, чрезъ которое сула либо холятЪ. Ход в 
доме, вь нешеру, вв улей. па чердинь. А) Лозволен1е, право вхо- 

дить куда нибудь. Вь ориитаэсь теперь ходу пъть; а в5 вуист- 

камеру ходь веъмз открыть. 9) Въ судахъ: дфлопроизводетво по 

поданной бумагф. Мослиу прошению ходу пс деаоть. 6) У рыболо- 
вовт: время, когда рыба въ болыномъ поличествЪ переходить 
съ одного мЪста па другое, для меташя пкры. Генерь ходз си, 

гамь, рапушьть, бълугть, осетрамь. 7) У лЪтиихъ повозокъ: раз- 

столще отъ переднихъ колесъ до заднихъ. Уотой коляски ходь 

коротокз, 8) Полеса и полозья у экинажей. Дал этой карета 
есть льпний и энинй хидь. 9) * Успъшный сбытъ, болывой рас- 
ходъ, или значительное употреблеще. Его книга теперь вь ходу. 
Этотз товарь пынть вь ходу. Ни аки невссгОч одннякосой 

х00ь, — Крестный ходь: зи. церковное торжествонное шеств:е съ 

ход — хоз 

креетомъ, хоругвяии п иконами. — Ходь часовь пи хронометра: 

зн. число секундъ, которыя часы пли хронометръ показываютъ 
боле плы меифе 24 часовъ въ средшя солнечныя сутки. 

ХОДЬБА, ы, с. эк. 1) Дъйстше ходящаго, или ходившаго. У’стать 

от мииогой ходьбы. 9) Хождеше, присмотръ за кЪмъ нибудь, 

Ходьба за больнымиа в за Огьтьлии ‚инть очень надоюла, 

ХОДЬБИШКА, И, с. эж. ун. слова ходьба, Мнь за ходьбишку 
не пожалуете ли чего нибудь? 

ходящй, ал, ее, пр. 1) Имфюций движеше, ходяций. Ходлчая 
кукла. 2) Употребительный, состолцйй въ ходу. Ходячал мо- 
непгаь 

ХОЖАЛЫЙ, аго, вЪ вилъ с. м, Употребллемый на посылки пЪш- 
комъ; разсыльный. Надзиритель квартала прислаль хожалаго. 
— Хожалыл деньги: деньги, свободпыл къ употреблению па 
нужды. 

хожАТЫЙ, аго, въ ВИДЪ с. м. 1) Тоже, 

Присматривающий за больнымп, 

ХОЖДЕНЕ, я, е. ср. 4) Дъйстше ходящаго, Хождеще во храмь. 

2) Способность ходить. /исусь Хриетоеь даваль хромымь хож- 

ден. 5) ЛЪЙстше надсматривающаго, паблюдающаго или пхю- 
щаго попечеше, Хождеше за пчелами, Хоэкдеше за Отълалие в5 

судахь, 

ХОЖЕНОЕ, аго, ръ видЪ с. ср. Стар. Паата разсыльщику оть 

того, къ кому онъ былъ посыланъ отъ суда. Хоженое недьль- 
щуку в5 городь имати десять денегь. Улож. Ц, А. М. Х. 444. 

ХОЗЯЙКА, п, с. ж. 1) Полиовлаетная владфтельница, пло со. 

лержательница дома, квартиры и проч. 9) Жена хозлпна. 5) 

Жена. Хозлака моя захворила, 

хозяйкинъ, а, о, прит. Принадлежанйй хозяйкф. 

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ, я, с. ср. Лънстые хозлйничающаго. 

ХОЗЯЙНИЧАТЬ, а ю, чаешь, гл. ‹р. 1) Распоряжать въ домъ 

похозлйски. Онь начипаеть хозайпичать. ®) СмотрЪфть за до- 

момъ вместо хозлина. Всъ утъхали в5 госта, и кухарку оста- 

вали хозлипичать. ` 

хозяинишко, а, с. м. ун. слова хозйииъ. 

хозяиновъ, а, о, прит. Принадлежащий хозяину. 

хозЯинушко, а, с. м. Простом. силгч. слова хозЯЮнъ. 

ХоЗЯиНЪ, а, р м. Во мн. хозяева. Полноваастный влад тель, 

Пий содержатель дома, лавки и проч. /Дьзо хозлниа смотртьть 

за порлдкомь в5 домт, Хозлинь за все отвтьчаетв, 

хозяйски, нар, Какъ прилично, свойетвенио хозлипу, 

ХОЗЯЙСКЙ, ал, ое, пр. Принадаежащй, или свойственный хо- 
зяевамъ. Это хозлйское дтьло. 

ХОЗЯЙСТВЕННО, пар. По правиламъ хозлйетва, 

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, п, с. же. 1) Свойетво хозяйственнаго. 9) 

Все, относлшеесл цъ хозлйству. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, пр. 1) Огнослийся 

къ хозяйству. Ёму предоставлена хозпйствеинал часть. 9) За- 
нимаюшщ!Нея хозлйетволъ. Мозлиствениый комитеть. 5) ЛЪлае- 

мый по правпламъ хозяйства. Имь преднисаио вес устроить 
хозяйственнымв образом», 4) Прочный и со вефми домашними 

удобствами устроенный. Хозлйствеиньй долу, 

хозяйство, а, с. ср. 1) Совокупность всфхъ принадлежностей 

домашняго быта. Наконец» л заселел полнымь хозяйством. 2) 

Домоволетво, управлене и распорлжеше веелъ, относящимся въ 

дому, заведентю, цли вфдометву. 

хозайстоо. 

что хожёлый. 9) 

Заводские хозлиство. Горное 

Л дулниеть хозайству подспорить, 

Коль сатьъчки сберегуть огарокь. Крым. 
Р а ь 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ, я, с. ср. ДЪйетые хозлйствующаго. 



хоз — хо 407 

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, г.в. ср, Занплаться хо- 

зяйствомъ или домоводетвомъ. 

хозЯЮшКА, И, С. 2. силги, слова хозяйка, 

хозЯЮшкинЪ, а. 0, прит. Принадлежаний хозяюшкф. 

ХОЛЕНТЕ, я ‚ е. ср. Дъистве холящаго. 

ХОЛЕННЫЙ, ая, ое, — пъ,а, 0, прим. стр. 24. хблить, 

ХОЛЕРА , ы, с. ож. 4) ОЕ еБИоЯ богзнь, обнаружнвающаяея 

ВОтов, и поносомъ. Трудь бдъшл, и холера, и чревобольше с5 

мужемь ненасытнымь, Спр. ХХХ!. 95. 9) СВоеска тогфиз. Эпи- 

демическая болЪзнь. 

ХОЛЁРИКЪ, а, с. м. 1) Желчный, скаонный къ.гн®ву. 2) Страж- 

дуюций хочероло. 
ХОЛЕРИНА, ы, с. же. Болбзиь, похожая на зпидемическую хо- 

леру, „но мене жестокал и опасная. 

ХОЛЕРИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Свойственный холерикамъ, гнЪ- 

вливый, 
, ь 

ХОЛЕРНЫЙ, ал, ое, пр. ОтнослциИйея къ ходерЪ. Холерное 

кладб тиаце, 

хблить, лю, айшь; ВЫХОлИТЬ, гл. 9. Убирать, дЪлать чис- 

тылъ, опрятвымъ, Добрая мать и моетб и холить своихь дть- 

тушекв. Кучерз холитв лошадей. 

холиться, лЮСЬ. лишЬься; ВЫХОДИТЬСЯ, гл. в0з, Убирать- 

сл, дълаться чистымъ, опрятиымъ. 

ХОЛКА, И, с. ж. У лошадей: 1) Часть шей, смежная съ хреб- 

томъ. Чошадь натерла холку. ®) Волосы, растушйе на холкЪ. 

Держись за холку. Зи холку хвать — и вь стрбил ногу. Пушк. 

холмикъ, а, с. м. ум. слова холмъ. 

холмистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИНуБющи мпого хол- 

мовъ, покрытый холмами. Холмистое поле. 

холмиться, МАЮСЬ, МИШЬСЯ, 24. 603. Подыматься холмали 

ми буграми. Море оть бури холлипися. 

ХОЛМИЧЕКЪ, чка, с. 4. ум. слова холмпкъ, 

холмовАтЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Изрёдка ихъющИ 

холмы; ей Эта долииа холмовата, 

ХОЛМООБРАЗНЫЙ , ал, ое, —зенъ, зна, о, пир. Устроенный 

НЫЕ холма. 

хблмъ, ‚ с. м. Возвышеше землц на равиип%; болыной бугоръ, 
оо, дць, с. м. 1) Трава, спаржа. 2) Родъ кушанья. 

похожаго на ботвпинье, цаи окрошку. 

холодильникъ, а, с. ле. 1) Сосудъ съ холодиою _ водою наи 

со аьдомъ, въ который ставятъ мороженое, или бутылки еъ 

виномъ, дая охлаждешя. 9) Въ паровыхъ машинахъь: приборъ 

для охлаждешя паровъ, 

ХОлОДИлЬНИЦА, ы, с. же. Тоже, что холодильникъ, 

ХОЛОДИТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, — лепъ, льна, о, пр. Служаций 

къ охлажденю, паи прохлажден!ю. 

холодИтЬ, жу, дищь охолодйть, га. д. Дфлать холоднымъ, 

студить. Затворлй дверь, не холоди избы. 

холодитьСся, жусь, дашься; охолодйться, 4) гл. воз. Хо- 

лодить, или прохлаждать себя. Не долго холоднсь, чтобы не про- 

студитьсл. 2) стр. Быть холодпыу, Заливпос на мороать холо- 

Энтсл. 

ХОЛОДНЕНЬЮЙ , ал, ое, — днёнекъ, пька, 0, пр. смлги. 
слова холодный, 

ХОлОДНЁНЬКО, нар. смягч, слова хблодНно. 

холоднЁХонЬНЙ, ал, ое, — некъ, нька, 0, пр. Очень хо- 

лодный. 

холоднЕХОНЬКО, нар. Очень холодно. 

холодникъ, &, С. м. Лытныы холодный погребъ безо льду. 
холодно, нар. 1) Студено, безъ теплоты. „Яхв, какь у вась хо- 

лодно' 9%) % Безъь внимания, безъ ласки, хладнокровно, равно- 
душно. Онь прнилль мена очень холодно. Такого выговора не- 

льзя выслушать холодно. 

ХОлОдДНОВАТО, пир. 1) ЧЪеколько холодно. 9) * Педовольпо 

ласково. 

холодновАТОСТЬ, 

ХОЛОДНОВАТЫЙ, ал, ос, — тт, а, 
лодный. 9) * НСеове1 БР ласковый, 

ХОЛОДНОЕ, аго, въ видф с. ср. Кушанье, которое подается 

на столь негрътое. Холодное было изь судпка сь горчицею, 

холодность, и, е. ж. Свойство холоднаюо., 

холодный, ал. ое, — холодент, дна, 0, пр. 1) Не изъюний 

теплоты, студеный. Холодный покой, Холодный втътерь. ®) Не 

держащ тепла. Квартира хороша, только зимою холадна, 5) 

* Неласковый, равиолушиьнр, ничего къ сердцу не принияаю- 
ций. Онь ко всъмь и ко всепу холодень Холодный пиемь. — 
Холодное оружме: зн, орудие, которымъ дЪйствуютъ безъ по- 
роха и снаряда. 

холодокъ, ДКА, С. 40. смяги. слова хблодъ, 

холодЪ, а, с. м. Отеутетве тепла; стужа. Ша дворь холод 

не велико, только вттерь силен, 

холодьтЬ, д10, дфешь; охо. тодф ть, г1. ср. Стаповигьсл 

холоднымъ, стынуть. С5 Ильина дня вода сь рькахь начинаеть 

и, с. ме. Свойство холодноватгаго. 
0, пр. 1) ИЪеколько хо- 

холодпть. 

ХОЛОДЯНКА, и, с. 2. Обл. Земаяпая лягушка. 
ХОЛОЖЁНЕ, я, с. вр. Дъистше холодяшаго. 

холожЁННЫЙ, ал, ое, — ит, а, 0, прич. стр.га. холодить, 
холобпить, Нлю, пишь, 4) :4.0, (606. похолопить) Дфаать 

холопомъ. а нынь оци людей себть похолопили. И, Г. Р. УШ, 
прим. 217. 9) ср. Быть хозопомъ. „1 иному онь и св сыномь 
не холонили никому. Авты Археогр. Экепед. 1. 97|, 

холбшй, ьл, Ье, пр. Прииазлежащий, свойственный холопаяъ. 
Наше холопье дло. — Холон й Прикаль, Стар. Судъ, въ хото- 
ромъ разбирались жалобы холоповъ па господь п господъ ва 
холоповъ. Вь Приказь холопьл суда бъють челомв Оворлие и 
дтн боярсве на своихь холопей. Акты Ист. П. 115, 

ХОлОПКА, и, е. ж. Дворовая крЪпостнал служанка, 

холбпкинъ, а, о, прит. Принадлежащий холоньЪ, 
холбповъ, о ‚ принт. Принадлежащий холопу. 
холопски, нар. Какъ свойствепно холопамъ или холопкамъ. 
холонскй, ал, ое, пр. Привадлежаний пап свойственный хо- 

лопамъЪ не холонвамъ. 

холбпство, а, с, ср. Состояще холопье; рабство. Бы им 
у 1020, 4) кого они в5 холопствть, или вы крестьяиствть родились. 

Улож. Ц, А. М. 1Х. 45. 
ХОЛОНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср» 1) Быть, служить 

холопомъ. %) Раболъиствовать, подличать. 
холбпъ, а, с. м. 1) Рабъ, слуга. Й» стариннолиу обычаю ксоюдый 

подданный в5 отношеши кб Государю назывцася ин вписался хо0ло- 

пом. 9) Дворовый, крфпостиый челов5къ. Ихить вь холопахь. 
5) Въ якорпомъ производетвЪ: желфзный брусокъ, вклады- 
ваемый въ проушину иаковальии, и служащий къ удерживан!ю 
отдфльныхъ частей якоря въ желаемомъ положенш подъ мо- 
лотонъ. — Холопь кибальный. Стар. Свободный человЪкъ, 
который за доагъ обязалел служить другому или по смерть 
его, пли до уплаты долга, и котораго ни продать, ни зало- 
жить, ни въ приданое отдать было ие возможно. Русск. 
Прарда. — Холонь полный, или объльный пли докладный. Стар. 
КрЪфпостный слуга, или холопъ. Русск. Правда. Улож. Ц. А. 
М. ХХ. 21. 
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ХОЛОСТЕЖЬ, И, с. ж. соб. Ходостые мущины. У холостяка в 

гости все холостежь. 

ХОлЛОСТЕЦЪ, стцё, с. м. Стар. Холостой, неженатый чеювЪ къ. 

Я аматн....65 холостца но алтыпту. Акты Археогр, Экснед. 

Г. 560. 

ХОЛОСТИЛЫЦИКОВЪ, а, о, принт. Принадлежащий холостиль- 
щику. 

ХолОСТИлЬЩИкКЪ, а, с. м, Холостящй животиыхъ. 

холостить, щу, сташь; охолости ть, 21.9. 1) О жиротныхъ: 

дфлать неспособными къ приилоду; скопить, класть. Холо- 

стить жеребщовь, быковь и проч. 2) О растемяхъ: обрызать 

лишн Ш цоьть. Холостить арбузы, огурци. 

холоститься, щусь, СтВщЩЬСЯя; ОХодОСТйТЬСЯ, 24. 

Быть холостиму. 

холостый, &л, бе, — хблостъ, а, о. пр. Не вступипиий 

въ бракъ, неженатый. У него пять сынов, и веть холостые. 

— Холостый заряд или выстртьль: зн. зарядъ наи выстрьлъ 

ружья пла пушки безъ дроби, пули или ядра. — Холостая 

рыба: зн. рыба, не имъющая икры. — Холостыя дочери: Стар. 

зн. незамужитя дочери. 4 та кабала писави на дочерне имл 

на Ульлнипо, холостые дочери. Акты ПОр. 445. — Холостое 

строеше: зн. надворное, нежилое строеше. — На горныхъ 

заводахъ: холостая колиша. Засыпь въ печь угля безъ руды. 

ХОЛОСТЬБА, ы, с. ж. Состояше холостыхъ мужчииъ. Наску- 

чивь холостьбоо, 9н5 окенился. 

холостяковъ, а, о, прит. Принадаежаний холостлку. 

холостякъ, а, с. м. 4) Неженатый мужчина. Онь весь вткь 

прожиль холостяков, ®) МорекИЕ котъ, самецъ отъ $ до 5 лЪтъ, 

ХОЛОЩЕНЕЕ, я, с. ср. Дъйстие холостящаго 

холощЕнНныЙ, ал, ое, — ну, &, 0, прич. стр. гл. хо410- 

стить. 

холСтикъ, а, с. м. ум. слова хблетъ. 

ХОЛСТИНА, ы, с. ж. Льняная, Нли копопляная ткань онред\- 

лепной ыы, Изь купленной прлоюи соткали доь холетины. 

ХОлСТИнишШКА, и ‚©. ж, уп. слова холстина. 

ХОЛСТИНКА, 1) ум. слова хоастйна, 9) Бумалшая, 

полосатая, АН клетчатая ткань. Кулить холстинка на платьс. 

холстинковый, ая, ое, пр. СдЪланиый изъ холстинки во 2 

значеши. Холсетинковый капоть. 

холстинный, ая, ое, пр. №) СдЪланиый изъ холста. Хол. 
стииный балахонь. 9) Служаший для продажи холетины. Хо4- 
стинный рядь. 

ХОЛСТИНОЧКА, п, с. ж. ум, слова холстйнка, 

ХОЛСТОМЪРЪ, а, с. м. Мьряющ холетъ. 

холст, & ‚с. и 1) Тоже, что холстина. Бтълить холсты. 

Продано пять холстов». 9) Вообще холстяный товаръ. Нынь 

холсть дорогк. На ярмариеть было мало хорошаги холста. 

холстяный, йя, бе, пр. Тоже, что холестйнны Й. Холета- 

ная подкладка. Холетлный рад. " 

хОлЩЕВНИКЪ, а, с. м. Торгующ холетомъ. 

холЩЕВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что холстявый. 

хОльно, иар. Опрятно, чисто. 

холЬность, и, с. ж. Свойетво хольнаго. 

хбльный, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Опрятный, чистый. 

Хольное дитя. 

ХОЛЮШКА, й, ©. ж. смлгч. слова хбля. 

холя, и, 1. ж. Опраятность, чистота. Цеьты за стеклами рас- 

Е 65 прюшт, в нпеть, в5 холт. Крым. 

ХОМУТАТЬ, тёю, таешь; охому тать, 

муть на аошадь. Пора хомутать лошадей. 

стр. 

и, 6. =. 

гл. 0. Надъвать хо- 

ХОЛ — ХОР 

ХОМУТАТЬСЯ, таюсь, таешьел; охомутаться, 24. стр. 

Быть хомутаему. 

хомУТикъ, а, с. м. 1) ум. слова хомутъ. 2) Чршна. Мочаль- 
ное кольцо, на которое ставятъ брандекугель при его снаря- 
жении. 

ХОМУТИНА, Ы, с. ж. 1) Ваденъ изъ кожи, холста или другаго 

млгкаго и гладкаго вещества, вабитый волосомъ, мозаломъ, 
или соломою, и прикрЪпленный къ клешамъ хомута, чтобы 
они не терли шеи у лошади. 2) Горн. Отверсте въ плтиикЪ 
кричиаго стапа, склозь который пропущено молотовище. 

ХОМУТИНИШКА, И, С. ж. ул. слова хомутина. 

ХОМУТИНКА, п, с. ж, ум, слова хомутина. 
хомутИнный, ая, ое. пр. Относлиймся къ хомутинф. 
хомУТИШКо, а. с. м. ун. слова хомутъ. 

ХОМУТИЩЕ, г с. м. ув. слова хомутъ, 
хомутный, ал, ое, пр. ОтносяпЫЙел къ хомуту. Хонмутнал 

балха. — Козинная лошадь. Лошадь, которая ходитъ въ хо- 
муть, а не вь нюрахъ и пе подъ сЪдломъ. 

хомУТбвый, ал, ое, пр, Тоже, что хомутный. 

хомутокъ, Е с. м. Тоже, что хомутакъ. 

хомУТЪ, 1) а конекой абрун, состоящая нзъ кле- 

щей съ "ео н шасею. Мидьть холлуть. на лошадь. ®) 
Ярхнт. Исафзмая полоса, которая, огибая стропило, прикр\- 
паяется къ балкЪ, для ея поддержан я. Эта билка па холиутть 
провисить много лить. 5) Горн. а) Тоже. что хомутина во 
2 значени; 6) двЪ желфзныя или деревяниыя обоймнцы, сое- 
диненныя эмЪфств паподобе конекаго хомута, носредствомъ 
коихъ штаиги иди шахтные шееты надфиаютея на кривошийъ 
насоснаго стапа. 4) * Тяжесть, забота, хлопоты, обуза. На- 
присно ты пидтъль на себя этотьё хомуть. 

хомЯкъ, Я, с. м. Мих Сысёиз, звЪрокъ. 

А с. м, 

] ХОПЕРЪ, пра, с. м. Тоже, что копбёръ въ 5 значеши. 
ХОРАБРЫЙ, ая, ое, — боръ, бра, о, пр. Стар. Тоже, 

что храб Г ый. Кнлзь „Йевь бысть думснь, и хораборь, и круть. 

Поли. Собр. Русск. Луг. П. 
добрь, хорабарз. Тамъ же 9. 

ХОРАЛЪ, а, с. м. Муз. Вокальная иБеса съ акколнапимеитомъ 

Страсть ний безъ онаго, духовиаго содержашя, выра- 

жающаял чувства набожиости и благоговъшя, и исиолняемая 

хоромъ въ протяжныхъ, величественныхъ аккордахъ, по боль- 
шой части пъ безтактиомъ движени (безъ риомъ). 

ХОРДА, ы, с. ж. Мат. Прямая лишл въ круг отЪ одной точки 

окружности его ло другой, не проходящая чрезъ его цеитръ, 

ХОРЕВЫЙ, ал, ое, пр. Сдъланный изъ шкуры хоря. И/лемь 

эюе харевый надтъль, и острымь копьемь ополчилея. ГиЪд. 

ХОРЕЙ, я, с. м. Стопа., состоящая изъ двухъ слоговъ, изъ ко. 
торыхъ перпый лолг, а пторый коротки. 

ХОРЕЙЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Соетоянйй изъ хореевъ. Хореине. 
сми Стихь. 

ХОРЕКЪ, рька, с. м, Мияёа рифочиз, хищный звфрокъ. 

ХОРИКЪ, а ‚ с. 4. ум. влова хбръ. 

ХОРИСТКА, и. с. ж. Соетолщая, или участвующая въ хор. 

ХОРИСТЪ, а, с. м. СостоящИь или участвующий въ хор. 

ХОРИШКО, а . с. м. ун. слова хоръ. 

ХОРИЩЕ, а, с. м. ув. слова хбръ. 

ХОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяиийся къ хорамъ, или къ хору. — 

Хорное виа Муз. Иенолнеше вокальной музыки, въ которой 
каждая парт1я поется не однимъ, а многими голосами сово- 
куино. 

ХОРОБА, 

покз на рити. 996. Бяше ловсиз 

ы, с. ж. Стар. Бодфзнь. Престависл Святославь 

1 
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Юрьевичь. имый на собт заую хоробу вть зоности даже д0 

смерти. Поди. Собр. Русск. Льг. Ц. 5. 
ХОРОБРЫЙ, ая, ое, — боръ, бра, о. пр. Стар. Тоже, что 
храбрын. Дремлетз в5 поль Ольгово хороброе гнтьздо, далече 

залеттьло. Слов. о Ноа. Пгор. 

ХОРОВОДЕЦЪ, дца, с. м. и 
ХОРОВбДИКЪ, а, с. м. ум. слова хоровбдъ. 

ХОРОВОДИШКО, а, с. м. ун. слова хоровбдъ. 

ХОРОБОДИЩЕ, а, е. м. ус. слова хоровбдъ. 

ХОРОВбДНЫЙ, ал, ое, пр. Относящикя къ хороводу. 
водная жееи: Хороводнал пльспл. 

ХОРОВОДЪ, а, с. м. Собрашме дЪзищъь н молодыхъ женщинъ, 

выфсть пляшущихь или поющихъ пфенп. 
Какё у шитихв у сороть 

Столль дтвокз хоровод». Народ. пЪеия. 

дя, бе, пр. Относянииея, или припадлежаний къ 

м, 

Хоро- 

ХОРОВЫЙ , 
хору. 

ХОРОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относяиййея къ хорограчи. 
Хорографичесяя карты. 

ХОРОГРАЗЫЯ, и, с. ж. Опиван!е какой либо областв. 
ХОРОГРАЗЪ, а, с. м. Опиясатель какой лнбо областп. 
ХОРОМИНА, т с. ж. Изба, жилый покой. 

ХОРОМИНКА, п, с. 2. ум. слова хоробмина. 

ХОРОМИШКИ, екъ, с. жс. ун. слова хоромы. 

ХОРбМИЩИ, ®Ь, с. жж, мн. у8, сзова хоромы. 

ХОРбМНыЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ хоромамъ, 
употребалемый па хоромы. Хоромный лье. 

ХОРбМыЫ, Ъ, с. ж. ми. 1) Болышое жилое деревянное строеше, 
состолшее пзъ многнхъ покоевъ. Денсгь ипипь и на избу; а 

затпвасть стронть хоромы. 9) Всякое жилое, деревлиное 

строеше. -4 хоромь на томь двортъ: горпица.... горенки па 

ашатикть.... да избушка воротнал. Акты ТОр. 450. 
ХОРОНЁШЕ, я, с. ср. Дъйстше хоронящаго п хоронящагося. 

жи. 

или 

ХОРОНЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, 0, прим, стр. 24. хоро- 

НИТЬ. 

ХОРОНИТЬ, Ию. нить, гл. д. 1) (сов. схоронйть) Класть въ 

потаенное мЪсто, прятать. Ол вора деньги, а оть пьлници 

вино дальше‘ хорони. ®) (сов. похоронйть) Погребать умер- 
шаго. Ерстикввь и раскольников па православныхь кладби- 

шахь не хороплть. Хоронить золото: зн. забавляться осо- 

баго рода спяточною игрою. 

ХОРОНИТЬСЯ, нюсь, нишься, 1) (с06. схоропиться) га. 

воз. Прататьея, скрываться. Хоронитесь, л буду вас искать. ®) 
(сов. похоронйться) стр; Быть хорониму. т.е. погребаему. 

Па этой сторон кладбииа только бъдные хороиятся. 

ХОРОХОРИТЬСЯ, рюсь, ришьсл: расхорохбрпться, 

06. Простон. Хвастливо вывазывать свою храбрость, спау, 

пап важность. @едуль дома хорохоритсл, п на сходкгь не пик- 
нете. 

2л. 

ХОРОХОРИШКО, а, с. м. Мростон. Хзастливо выказывающ 
свою храбрость, силу, пли важность, 

ХОРОШЕНЬКЙ, ал, ое, — шенекъ, нька, о, пр. смлгч. слова 
хорош! Й. Хорошеньмй долтко. 

ХОРОШЕНЬКО, нар. Получше, побольше. Хорошеньго проучи его. 

ХОРОШЕСТВО, а, с. ср. Простон. Свойство хорошаго; приго- 
дество. 

ХОРОШЕХОНЬКО, нар. Очець хорошо. Дитл хорошенько гобо- 
тЫ иен 

ХОРОЦИЙ, ал, ее, — рошъ, ъ, 5, пр. 1) ПуъющИЁ свойствен- 
ныя себЪ совершенства пли достоинстра. Хороний судёл, воинь, 

Томзв 1 

хот 409 

художникз, хозяпиь. Хорошал землл, лошадь, карета. 9) Прп. 

гоифй, красный, статный, дородниый. Сколько невъета хоро- 
ша, столько овепнх5 дурень. 

ХОРОШО, 1) пар. одобрейя. Это написано хорошо. ФОнь ве. 

деть себя хорошо. 9) мер. соглафя, подтрерждешя. Хорошо, 
быть дълу такз. 5) пар. угрозы. Хорошо! я с> вами развп- 
даюсь! 

ХОРОШСТВО, & 6. бр Тоже, что хорошество. 

ХОРОШЬТЬ, ШфЮ, шфешь;, похорошёфТЬ, гл. ср. Стано- 
Биться дучше, пригожфе, дороднЪе; добрЪть. Она ис старит. 

ел. а все хороштьеть. 

ХОРТИЦА, ы, с. ж- Стар. Борзая сука. У хортицы  взлть 

шеня. Ник. Л\г. 

ХОРТЪ, а, с. м. Борзый кобель. „Ловчей на сворть хорты кь Го- 

сидирю подводить. Акты Ист. П. 494. 

ХОРУГВЬ, и, с. ж. 1) Церковное знамя, пли священное изо- 
бражене, посимое въ крестныхъ ходахъ на длинной рукояти. 
©) Военное знамя, которое пъ древня времена было одинако. 
во съ хоругмю перкозною. Плими хоругвь сйо, небеснымь 

блазословешемь освпиенную. На освящ. зиам, 

ХОРУГВЯНЫЙ, ал, ое, пр. ОтносящИеля къ хоругви, пли при. 

наллеканий въ хоругпи. 
ХОРУГОВНИКЪ, а, с. 2ж. Стир. Носпвпий перковную хоругпь 

въ крестныхъ ходахъ. Тюхь.... поповь.,..н ихь хоруговни- 
065... не судать ни в5 чемъ. Акты Археогр. Экепед. |. 12%. 

ХОРУГОВЬ, п, с. ж. Стар. Тоже, что хоругвь во @ значе. 

пи. ПП постави пе Птъмсчьвихь врезптьхо х]нуеось свою. Поли. 
Собр. Русск, Лът. И. 478. 

ХОРУНЖЙ, аго, ръ вилдф с. м. 1) Зваменоносецу. 8) Въ ка- 

заикихъ полкахъ: тоже, что корнётъ. 
ХОРЪ, а, с. м. Муз. 1) Совокупное пЪън!е многихъ голосовъ: 

покальнал пьеса, въ которой каждая партя исполняется ие 

однимъ, а нЪсколькции голосами совокупно. Музыка в5 этой 

ораторйи посредствециал, по вэ ней есть прекрасные хоры. 9) 

Собраше пЪоцоръ пли певицъ (мужесый хорь, оженсюй хор) 
пли п т5хъ п другихъ, для сопокупнаго исполненя такихъ 
вокальныхъ пьесъ, въ которыхь каждая парт!я псиолнлется 
многими голосами неразд$аьно. Опи заитъли полнымз хоромь, 

Хор5 ппвчих5, 

Твой хоръ 

Горлипнть вздор. Крым. 

5) Собраще музыкантовъ для сорокупнаго псиолненя какой 

инбудь музыкальной пьесы, 

ХОРЫ, ОВЪ, с. м. ми. 1) Въ церквахъ: место пиогда только над. 

западиыми дверями, а иногда на осемъ пространствф отЪ юж: 
ныхъ до сфверныхъ дверей вверху, перцламп огороженное. 
гд%, по древнему обычаю христфанъ, по время богослужешл. 

стаиовилел женск полъ. 8) Въ публичныхъ и частиыхт, за- 

лахъ: ифета на аркахъ шие колонахъ дал зрителей. пай дая 

другаго особениаго назпачен/я. 

ХоРЬ, Я, с. м. Атъега риотчия, тоже, что хорбкъ 

ХОРЬ, я, С. м. Ттеа, тоже, что моль, 

ХОРЬКОВЪ, а, 0, прим. Принадлежаний хорьку. Хорьхова шнур. 

ка. Хорькосы киста, 

ХОРЬКОВЫЙ , ая, ое, пр. Слфаланиый пзъ хорьковыхъ ‘иг 

рокъ. рей лнъхь. Хорьковая шуба. 

ХОРЮГОВЬ, и, с. же. Стар. Тоже, что хоруговь, Чрьиень 

етл75, ара хор10г0в5 .... храброму Свлтославичу. Слов. о 

Пол. Игор. 

ХОТИТЕЛЬ, я, с. ль. Церк. Хотащий чего нибудь; жезатель, Ди 
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тебе ради спасеще милости хотилитель встхь зращихь содп- | 

лает. Мин. мЪе. Дек. 10. 

хоть, и, с. ж. Стар. Жена, сожительница. Забывь.... 

илья хониш, красныя 

града 

Периигова, отнял заата стола и своя 

Гатбовпы свычал и обычая. Саово о поаку Игор. 

ХОТЬ, я, с. вр. Желаше. Дтьлать все по своем) хоттьйю. 

хотфть, хочу, хочешь; похотёть; восхот5 ть, захо- 

т фть, гл. ср. 1) ИмЪть къ чему либо охоту, желать чего нибудь. 

Вы ссь мнть зла хотате. Крыл. 9) Желать; нмЪть намфре- 

нГе, предпрнииихать что нибудь. Саышио , 

оть нись. Говорлть, что вы хотите строшть новый домь. 

хотъться, захотфТЬСЯ, гл. об. беза. Тоже, что хотЪть. 
ЛЁнть ен спапь. 

хотя п хоть, союзь уступительный. 

хотячий, ья, ье, пр. Стар. Охочй, добровольно вызываю- 
щися. й шли 65 пимъ хотлие люди, И. Г. Р. У1, прим. 460. 

хохлАТИТЬ, чу, тишь; всхохлатить, га. 9. ДФлать хох- 

латымъ. 

вы хотите утъхать 

Буйну голову, шаршаву. 
Гто хохлатиль, кто трепаль. Держ. 

хохлАТИТЬСЯ, Чусь, ТИШЬСЯ; ВСсхохлатитьСся, га. 

Дъдать себя хохлатымъ, взбивать себБ хохолъ на голорЪ. 

ХОХЛАТКА, И, ©. ж. Хохлатая курица. 

ХОХлАТОЧКА, Ш, с. ж. смягч. слова хохлатка. 

счастливый п а Брым. 

хохлАТЫЙ, ая, ое, — хайтъ, а, 0, пр. 1) ИмБющИй на го4о- 
вЪ хохолъ. ана утка. 9) Имбющ всклокоченные воло- 
сы цап густую шерсть комками. 

Тулуив, такой былв прекосматыьй, 

Густой, всклокочснпый, хохлатый. Крыа. 

ХОХЛАТЬТЬ, тю, тзешь; похохлатфть, гл. ср. Стано- 

виться хохлатыиъ. 

ХОХЛАЧЬ, а, с. м. 1) Имьюний хохлатую голову. Этоть г0- 
лубь хохлачь. ®) * ИмъющИй голову ие причесанную, растре- 

панную. Ис стыдно ли тебть хохлачслб показаться 

гостямв? 

хОхликЪ, а, с. 4. смягч. слова хохолъ. 

хохлиться, дЮСЬ, ЛИЩЬСЯ; Захохлиться, 2.44. 06. О пти- 

цахъ: отъ  бодузин пли скуки дуться, супиться, всЪ перья 
на себъ подымать хохломъ. 

хохлишко, а, с. м. ун. слова хохбаъ. 

ХОХЛИЩЕ, а, с. м. ув. слова хохбаъ, 

ХОХЛУША, и, с. ок. Хохлатая курица или утка. 

ХОХЛУШКА, и, с, кю, 1) смлгм. саора хохлуша, %) Сойутфиз 
семя ич, птица изъ роду гагаръ. 

ХОХхЛЯНИЦА, ы, П 

ХОХЛЯНКА, п, с. ж. Цифи$ атсИсиз, кустарное растеше. 

хохолбкъ, лка, с. м. 1) ум. слова хохбаъ. 9) Стар. во ми. 
хохолкй, кбвъ. Очень мелкая рыба, продававшаяся не вЪ- 
сом, но м6рою, подобно зернистому хлЪбу. И сз рыбы сб су- 
де и 65 вапдышев5 и 65 хохолковь илени... 65 продавца С5 че- 

тырсхь четвертей денга. Акты Археогр. Экспед. 1. 994. #2 по- 
мтрныл пошлины имати со ншениць.. и 65 сумя рыбы с5 

хохо-1ковь.... денга. Акты Археогр. Экспед. Ш. ААА. 

хохолбчикъ, чка, с. м. емлги, слова ХохОлОкЪ. 

хохолъ, лка, с. а. Особенный клокъ изъ волосъ, Или изъ 
перьегь на гололЪ, 

ХОХОТАШЕ, я, с. ер. Дъйстве хохочущаго. 
ХОХОТАТЬ, хочу, хочешь; захохотйёть, г. ср. Громко си$- 

яться. 

603. 

Хохлаточка, 

таким 
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‚ хохотлИвый, ал, ое, — длиръ, 

ии снабнный' къ хохоташю. 

хохотня, й, с. ж. Гроякй и продолжительный сиъхъ, 
хохотунъ, А, с. м. Громко сыъюниися. 

хохотунья, П, с. ое. Громко см’ыошаяся. 

ХохоТушка, и, ©. ж. Тоже, что хохотунья. 

хохотъ, а, =. а. Громкш сиЪфхъ- 

ХРАБОРНИКЪ, а, с. м. Церк. и Стар. Храбрый, доблестный 

полдвижникъ. Лко добрь воинв. . 

Мин. ме. Февр. 4. Радуемсл убо и весслимся мы педостойни, 
видлиие тебе свътайго храборпика, благочестиваго Царл. Акты 

Археогр. Экспел. П. 584. 

ХРАБОРСКИ, пар. Церк. Храбро, иужественио. Храборски отьлу- 

чивсл къ подвигомь мучешл за Христа. Мин. мфе. Нолбр. 26. 

ХРАБОРСТВИЕ, я, с, ср» Церк, Тоже, что храбборство. Свт 

пребогатии , побъднал храборстви па враги вп 

а, о, пр. Расположенный, 

.. ЯНО Христовь храбортикь, 

влая ваша, 

дтъьвь Всевидяшсе Око, подвиги вашл стъицы одолтьнтя отъпчаеть 
Спась душь пашихь. Мии. мъе, Сент. 90. 

ХРАБОРСТВО, а, с. ср. Церк. и Стар. Храбрость, мужестро, 

доблесть. М бть видъти чудное храборство прасовтртыхь. Полн. 

Собр. Русск. Лъг. Ш. 999. Свътла твоя на враги, пребогате, 
побъдная храборства. Мин. м\%с. Мая 7. 

ХРАБОРСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Стар. Оказы- 

зылать храбрость на брани. Го нынт мужи храборьствую- 
ими? Нолн. Собр. Русск. Лът. П. 151. 

ХРАБОРЪ, а, о, пр. Стар. Тоже, что храбрый. Князь Рости- 
славичь Свлтослив5 ,... бяше храборв па рати. Поли. Собр. 

Русск, Льт. Ц. 10%. 

ХРАБРЕЦКИ, пар. Свойственно храбрецамъ, 

ХРАБРЕЦЕЙ , ая, ое, пр. Сройственный храбрецаиъ. 

О а, 0, прит. Принадлежащий храбрецу. 

ХРАБРЁЦЪ, 3 ‚ с. м. Храбрый челолЪкъ. 
ХРАБРИТЬ, рю, ришь, г, 9. Ободрять, дфаать живымъ, ре- 

тивымъ. Ху удую лоицёдь канб ии храбри, все сь иъста нейдешь. 

ХРАБРИТЬСЯ, рюся, ришься; расхрабритьсл, гл. воз. 
Ноказывать себл храбрыхъ, бодрымь, ретивымъ. Чуть ноги 

таскает, а туда же храбришнел. 

ХРАБРНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что храббрнцкъ, Побъды 
почести премв, яко великБ храбриикь. Мин. ме. Янл. 21. 

ХРАБРО, нар. Мужествевно, смфло, отважно. Он5 сражадсл 

храбро. 

ХРАБРОВАТИ, брую, бруеши, гл. ср. Церк, Сражатьсл храбро; 
подвизаться мужественно. ЛЁужества тезонменить явльел, му- 

эсески храбровав. Мин. м\%с. Авг. 18. 

ХРАБРОВАТЬ, рую, руешь, г. ср. Принимать на себя пидъ 
храбраго. 

ХРАБРОДУШНЫЙ, ал, ое, — шенъ, шна, о, пр. Нерк. Ию. 

ций мужествениую душу. Христова воина храбродушна преду- 

строяеть. Прол. юля 19. 

ХРАБРОМУЖЕСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Отличаюпийся 
храброст!ю п мужествомъ; доблестный. .... История о храбро- 
леужественномв полководствть. .. . Шереметева. Опис. рук. Рум. 

Муз. 558. 

ХРАБРОСТЬ, п, с. ж. Свойство храбраго. 
ХРАБРСКИ, "чар. Стар. Свойственно храбрымъ. Воины изв гра- 

да ибходять храбреки. Объ осадф Тропц. мон, 179. 

ХРАБРСЮЙ, ал, ое, пр. Стар. Мужественный, доблестный, 
храбрый. По И:орь содержсаше Росйское государьство въ И тет 

еылв его Князь Велий Солтославь, исполнень храбрьскаго 

подвига. Акты Археогр. Экспед. П. 17. 
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ХРАБРСТВЕННУ,, нар. Церк. Храбро, мужествеино. Темпыя враги 

душевныл нобъди храбретвенит. Прол. Окт. 9. 

ХРАБРСТВИЕ, л, с. ср. Церк. Тоже, что храбретво. Свътлая 

ваша, пребогапии, побъдния храбретвя на враги видтьхь Всевп- 
длизес Око, подвиги ваииа втъицы одолльшя въичаств Спасз душь 

наших. Мин. мс. Сент. 90. 

ХРАБРСТВО, а, с. ср. Стар. Тоже, что храббрство. Свп- 
талое тзоея души храбретво показуя злочестивому, бигомудре, 

царю .... сего посрамиль еси. Мин. мъе. Гюня 8. 

ХРАБРСТВОВАНТЕ, я, с. ср. Церк. ДЪйстые храбретвующаго. 

Паче сстествь и слова и помысла доблести твоея храбрство- 

вал, непрестании итьвиема. Мин. мЪе. Апр. 95. 

ХРАБРСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 24. ср. Стар. Оказы- 

вать храбрость; ужестьолать, Муэюсетвекиь храбретвуеме. 

Ник, Л5т. УИ. 477. 

ХРАБРЪ, а, с. м Стар. Храбрый челопЪкъ, храбрецъ. 

ХРАБРЫЙ, ал, ое, —.бръ, а, о, пр. Отважный, мужествен- 

ный, неу отрашиный, смфлый. Храбрый воипз. 

ХРАБРЬТЬ, рёю, рфешь; похрабрфТЬ, гл. ср. Становить- 
сл храбрымъ, суБлымъ. При храбромв воепачальникь и робые 

воины храброють, 

ХРАКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Стар, Тоже, что харкать. 

ХРАКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что харкан!е. Того се лтьта 

лире бысть вь Иосвпгородть экелезош и хракь кросшо. Поли. Собр. 

Русек, Льг. Ш. 110. 
ХРАМИКЪ, а, с. м. ум. слоза храмъ. 

ХРАМИНА, ы, с. ж. Дерк. Тоже, что хорбиниа. Вшедше в 
храмину, * видений отроча и матерь его. Мато. И. Э. 

ХРАМИНКА, И, ©. жс. ум. слова храмина. 

ХРАМИННЫЙ, ая, ое, пр. Относящеся къ храминЪ. 
ХРАМОВЫЙ , ди, бе, пр. Отяосяшайся къ храму, пли принадле- 

жашй храму. Храмовый праздникь. — Въ церковиомъ уставЪ: 
храмовая гливи: зн. особая глава о томъ, какъ совершать 
службу въ храмовый праздникъ, бываюшйй въ великую че- 
тыредесятницу. 

ХРАМОЗДАНИЕ, я, с. ср. Созплаые храма. 

ХРАМОЗДАННЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Тоже, что храмозда- 
тельный. 5 ламеавнодя грамота, тоже, что храмозда- 

тельная ть Акты Ор. 400. 
ХРАМОЗДАТЕЛЬ, я, с. м. Созидатель храма. 
ХРАМОЗДАТЕЛЬНИЦА', ы, ©. же. Создательница храма. 

ХРАМОЗДАТЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относяпийея къ создашю 

храма, — Хр. доения грамота. Грамота, даваемая от 

архгерея на создаше поваго храма, 
ХРАМЪ, а, с. м. 1) Здаще, посвященное общественному бого- 

служешю. Се нынг благословите Господа вси раби Господви, 

столици в0 храмь Господни. Исал. СХХХШ. 4. %) Жидище, 

освященное прнсутств!емъ Божества, домъ Божш. Пе втъете 

ян, яко храмь Божй есте, п Духь Божй эжибеть в> вас»? 

1 Кор. Ш. 46. Или ие вшете, лко ттьлеса ваша храмъ эсиву- 
нцаго 65 васз Святаго Духа суть? 'Тамъ же УТ. 49. — Храмь 
в0 имл какого либо свлтаго: Здан!е обществениаго богослуже- 
щя, посвященное памяти того святаго. — Храмь набдлимй 

имтьше. Церк. Сокровшшиица, или мфето, гдЪ хранилось со- 

кровише, Видть (Тисусв) виптающиыхл в5 храмь набдяийй имъ- 

нГл, дары своя богатыя. Лук. ХХ. 
ХРАНЕНТЕ, я, с. р. Дьйстие хранящаго; бережене. Ш ло- 

эжи, Господи, хранеше устомь моимь. Псал. СХГ. 5. Она по- 
ручила е.му хрансше всьхь своих алмазовь. 

ХРАНЕННЫЙ, ая. ое, — въ, 4, 0, прич. стр. гл. хранйть. 

А 

ХРАНИЛИЩЕ, а, с. ер. Мьсто, гдЪ что нибудь хранится. 

ХРАНЙЛИЩНЫЙ ая, ое, ир. Отиослщиея къ хравиляшу, 
ХРАНИЛО, а, с. ср. То, что саужитъ дая хранешя, удержан!я, 

а чего либо. Полоосихь устом5 моимв храпило. Псал. 

ХХХУШ. 9. 
ХРАНИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Охравяюний, илн оберегающ кого 

цли что либо. 9) Храняний, или стерегупий что либо; стражъ. — 
Ангель хранитель: Ангелъ, опредБленный руководить всякаго 

хрнепанииа ко спасен!ю. 
ХРАНИТЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Стар, Имфвпий 

неши и завфдыпаши монастырске запасы. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА, ы, ©. ж. Храиящая кого, иди что либо. 

ХРАНИТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — дленъ, льна, о, ир. Церк. Слу- 

жаций для ранена чего нибудь; сохраняющий. Хранштель- 

нымь Бои Матере поьровомв эюиви и безсредни обутьтошасл. 

Прол. Поня 96, 

ХРАНИТЬ, НЮ, ийшь; сохранйть, гл. д. 4) Имфть что ни- 
будь въ своемъ сбереженш, блЪть падъ пвлост!ю или безопа- 

сностйю кого или чего нибудь. Хранать Госнодь вся люблшыя 

сго. Псал. СХЫУ. 20. Часовой хранить казну. 9) Върио пс- 
поднять что иибудь, строго слЪдовать чему нибудь. Ирачаст- 

пак аз5 семь всъмб доящымся тебе, и хранпицымв заповтъди 

твол. Псал. СХУПИ. 65. Храпи исзлобе. Нсал. ХХХУ!. 57. 

ХРАНИТЬСЯ, иЮсь, ийшься; сохранйться, 12+. 603. Сбе- 

регать, остерегать себя. Как» ни хранился, бтьды ие пэбтъэкаль. 
2) стр. Быть храниму. Казие кръикв храпится. 

ХРАПНУТЬ, одпокр. гл. храп ть. 

ХРАПОКЪ, цкА, с. м. 1) Одпократное дфйстме храплщаго. При- 

корилув5 ти софу, хранокв другой сдълаль. 9) Морда, рыло у 

жнвотиыхъ. Иоднимать храпокъ. Ис бей по храпку. — Взлть 

на храпокь: зн. овладфть чЪмъ иибулдь наспльствеино, нагло, 

безстыдно. — Сбимь хранки: зн. усмирить, обуздать. 

ХРАПУНОКЪ, нКа, с. м. уж. слова хр апунЪъ. 

ХРАПУНЪ, А, с. м. Громко храпящи. 

ХРАПУНЬЯ, и, с. ж. Громко храпящая. 

ХРАПЪ, а, р. м. 1) Средняя часть носоваго хребта, между пере- 
носпцею и концемъ онаго. 9) Тоже, что храпфнуе. Храпб 

лошади. 3) ЖелЪзнал полоса, остапавливающая машину чрезъ 

вкладыван!е оной въ храповое колесо. 4) Звукъ, издаваемый 

рудначнымъ иасосомъ, когда выъст$ съ водою втагипаетъ опЪ 

въ себл и воздухъ. 5) Мор. Крюкъ на веревь№, которымъ под- 

нимаютъ бочки и проч. на корабль. 6) Длинный желфзный 

ьрюкъ, которымъ расправляютъ цЪпной канатъ. — Взлть воду 

на храпь: зн. отлить ес безъ остатка. — Машаита на храпу: 

зн. машина безъ дБйстыя по отаивкЪ воды. 

ХРАПЗНТЕ, я, с. ср. Дъйстше храпящаго. 

ХРАИФТЬ, пяю, пишь; храпнуть, гл. ср. Производить хри- 

плый звук горадомъ, или ноздрями. Юма се сниде во дно ко- 

рабля, и спаше ту и хранляше. Тои, |. 5. Лошадь храпить отб 

въ евоелъ хра- 

испуга. 

ХРЕБЁТНЫЙ, ая, ое, пр. ОтпосяиИйся ко хребту. Хребетный 

позвошкь. 

ХРЕБЕТЪ, бта, с. м. 1) Средняя часть спнны отъ шей до 

нолениць, состоящая изъ позвоико въ. Хребеть ихь выпу сдл- 

пай. Римь ХГ. 10. Чусствовить боль въ хребить. %) * Продод- 

жене горъ, пепрерывпо идупивхъ по какому либо простран- 

ству земаш. Уральсюй хребеть. — Хребтомь достать: зн. прю- 

брфсти тажкими трудами. 

ХРЕБТОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Тоже, что хребетный, 9) Сдф- 
ланный изъ хребтовъ зафриныхъ шкуръ. р ова мгьхь, 
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5) Растущ на хребть животныхъ. Хребтовая шетина. Хреб- 

товця шерсть. 

ХРЕПЕТАНЕ, я, с. ср. Церк. Шумъ, гамъ, неистовое весеме 

ппрующихъ. Б, лудлше возблюдииие, возлюбишиа безчеспие ить 

хрепепииил своего. Осщ ТУ. 48. 

ХРЕСТЕЦЪ, тТцА, с. м. Сшар. Шениый крестакъ. 

тали и ссия хрестцемь. Акты Пр. 11. 4 запсчатали 

есма (духовную) хрестиемь пиьлпикомь Поповымв Иваповымь, 

Тахъ же 440. 

ХРИЗА ЛИДА, ы, с. ж. О насфкомыхъы тоже, что куколка. 

ХРИПЛИВО, нар. НЪеколько хрипло, сипловато, 

ХРИПЛИВОСТЬ , й, с. эк. Свойство хриплираго, 

И запсип- 

ХРИПЛИВЫЙ , ал, ое, — въ, а, о, пр. Иъсколько хриплый, 

сиплый. 

ХРИПЛО, нар. Хриплымъ голосомъ, сппао. 

ХРИПЛОСТЬ, и, с. ж. Свойство хриплаго. 

ХРИПЛЫЙ, ая, ое, — лъ, а, о, пр. Цечистый, неленый, пре- 

рываемый хрипъшелъ; сиплый. Пъть хриплымь голосомь. 

ХРИПНУТЬ, пу, пешь; охрапнуль, 24. ср. ДЪлаться хрип- 

лымъ, получать неясность пъ голосЪ; сппнуть. Отз многаго 

пил голось хрипнеть, 

ХРИПОВАТО, нар. Нъсколько хрипло. 

ХРИПОВАТОСТЬ , и, с. ж. Свойство хриповатаго. 

ХРИПОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, а, ир. НЪеколько хринлый. 

ХРИПОГОЛОСЫЙ, ал, ое, — съ, а, 0, пр. ИнбюшЙ хриплый 

голосъ. 

ХРИПОТА, ы, с. ж. Состояые охрийшаго. 

ХРИПУНЪ, &, с. м. Миъюний хриплый голосъ. 
ХРИПУНЬЯ, и, с. ж. Имъюшая хриплый голосъ. 

ХРИПФНЕ, я, с. ср. Льйстые хрипящаго. 
ХРИПФТЬ у ПяЮ, ПИШЬ, гл. ср. Издавать голосъ сиплый, не- 

ясный. Оть сгустившейся мокроты. в5 горль ИК 

ХРИСОБЕРИДЛОВЫЙ , ая, ое, пр. СдЪлапиый изъ хрисоберпала. 

ХРИСОБЕРИЛЛЪ, а, г. м. Драгоцфниый камень. 

ХРИСОКОЛА, ы, с. ж. Мин. М®5диая зелець: 

окись мЪди. 

ХРИСОдЙТОВЫЙ, ая, ое, пр. СдБланиый изъ хрисолита. 

ХРИСОЛИТЪ, а, с. м. СйгузоИиз, драгоцённый камень желто- 

зеленаго цвфта. 

ХРИСОПРАСОВЫЙ, ал, ое, СдЪлаиный изъ хрисопраса, 

ХРИСОПРАСЪ, а, с. Сьтуборгаятив. Драгоцфиный камень 

агатовой породы; халцедонъ, окрашенный окпсью никеля въ 

яблочный ирЪтъ, 

ХРИСТАРАДНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. 1) Проснть мило- 

стпны Христа ради. Онь изз Эътетва привык христарадпичать. 

®)* Притворяясь бфднымЪ, просить чего ипбудь даромъ. Ири 

твоем состолши, стыдно так5 христарадничать. 

ХРИСТЧАНИНА Ы, с. ж. Церк. Тоже, что христ1аика. Пред 

царемь, христланикы ссбе нарекше. Прод. Мая 9. 

ХРИСТИАНИНЪ, а, с. м. Въруюцщий въ Шшсуса Христа. 

ХРИСТТАНКА, в, с. ж. о въ |шеуза Христа. 

ХРИСТТАНОГУБЕЦЪ, бца, е. м. Стар. Губитель хриспанъ. 
Преложси ка кротость ет сердии и беззаконныхе хри- 

спианогубець барлиз. Царств. ЛЪт. 275. 

ХРИСТ1АНСКИ, пар. Свойственно христапамъ. 

ХРИСТТАНСКЙ, ал, ое, пр. 1) Прилачный, свойственный, при- 

надлежащий хриепанамь. Хриспианская любовь. Хриспианскал 
добродптель. 9) ВърующйЙ по Христа, исповфдающ вфру Хрп- 

стову. „Хриспианскй Царь. Хрисплансый парод. 

ХРИСТТАНСТВО, а, с. ср. ВЪра, состоящая въ псповфданш [исуса 

кремнекйслая 

м, 
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Христа. Обращеше лзычниковь в5 хриспёанство продолжсается 
еше досе.иь, При Дгоклииичить было эжесточайшоее гонеме иа 

хриспланство- 

ХРИСТТАНСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, 2.1. ср. Исповфдывать 
христ!анскую вру. 

ХРИСТОБОРЕЦЪ, рца, с. м. Противникъ Христа. 
ХРИСТОБОРНЫЙ, ая, ос, пр. Церк. Относяиййея къ противале- 
ню Христу. Христоборную дерзость, отче, пизложиаь еси, Мин- 

мЪс, Янр. 48. 

ХРИСТОВЩИНА, 
ковъ- 

ХРИСТОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний Хриету- 

стовь прасотьасно вСТьх5. 

ХРИСТОВЬ СЛЕЗКИ, Расмтае Сычзй, родъ сладкаго вина. 

ХРИСТОИМЕНИТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что христо- 
пменатый. Хрнстоимениюнолиу званио дп-1о сугубо порезал. а 

сса. Мин. мЪе. Юля 94. 

ХРИСТОИМЕНИТСТВО, а, с. ср. Ирпсвоеше изени Христова. 
Па родь, ни сань земпый, вмтпиль еси противу твоему, му. 

чениче славие, христоименитству превышши, Мин. г5с. юия 91. 

ХРИСТОИМЕНЙТЫЙ , ая, ое, пр. Носяпий имя Христово, на- 

зывающся Христовымъ пменелъ, христ!анекй. Христоиме- 

питое воинство. ИП весь христоимснитый пародь. Акты Ист, 1. 

485. Радуйся, псрвопастьио в учителю христоименитыхь дю- 

дей свопхь. Мин. м%е. Яно. 19. 

ХРИСТОИМЕЁННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что христо- 
именйтый. Христоимениаго тя звашт по достолнйо сподобн. 

Мии, мЪс. [юлл 91. 

ХРИСТОКРАСНЫЙ, ая, ое, пр. Мерк. Изящиый, но призинв 
строгаго поседоно Христу; красный дооротою о Христф. 
Христокраснымь просоошщаяся исиписль, Гомо баеженне, вести 

честепз показалел еси. Мин. м5е. Сент. 90, 

ХРИСТОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Любитель Христа. Вприаго шь- 
лебиика благочсстно воспосмз, христолюбцы, Мин. мс. 1юдл 97. 

ХРИСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0. пр. Любящ Христа. 
Христолюбивый Государь. Христоллобивое воинство. 

ХРИСТОМАТИЯ, п, с. ж. Сборилкь небольшихъ статей, пап 

отрыпковъ изъ лучишхъ писателей, 
ХРИСТОМУЧЕНИЦА, ы, с. ж. Пострадавшая за пЪру во Христа. 

Христомуиепница Тулитта. Моб. м5с. Шюля 14. 

ХРИСТОНЕНАВИСТНИКЪ, а, с. м. Пенавиетникъ Христа, 

ХРИСТОНЕНАВИСТНИЦА , ы, с. жс. Ненапистннца Христа. 

ХРИСТОНЕНАВИСТНЫЙ, ал, ое, — стенъ, стна, о, пр. Не 

навидлиий Христа. Яробия царя богомерзскаго п христонена- 

Мин. мбе. 

ы, с. ж. Особая секта Русскихъ раскольни- 

Свьть Хри- 

вистнаго никакоже убоявсл, преиудре Михаиле. 

| (Сент. 90, 

ХРИСТОНОСЕЦЪ, сца, с. Иер. Носящй пъ сердив споемъ 

Господа нашего 1исуса Христа. Иридише вси днесь. 

м. 

Хрнсни- 

носцы. Мин. м5с. Мая 9. 

ХРИСТООТСТУПНИКЪ, а, с. м. Отступникъ отъ вфры по 
Христа. 

ХРИСТООТСТУПНИЦА, Ы, с. ме. Отстуйпипиа отъ вфры во 

Христа, 

ХРИСТОПОДОБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церк. Ио- 
добный житьелъ или подвигами |шеусу Христу. Миловеице 

стлжалз еси христонодобно. Мин. мЪс. 1юдя 8. К» твоему 00 
заступленю и милостивому в христоподобному призу прибр- 

гох5. Мии. м\%е. Авг. 9. 

ХРИСТОПОДРАЖАЕЕ, я, с. ср. Нерк. Подражание 1меусу Хри- 

сту. Боговодимое хриспитодрансине. Прол. Февр. 19. 
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ХРИСТОПОДРАЖАТЕЛЬ, я, с. м. Подражатель Христу. 

ХРИСТОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносяшЁйся къ 

подражаню Христу. Отче * дрсете, твоея христоподража- 

тельныя нищеты острое м зтъло хуоюдшее рубише, преславное 

первыл ризы покрыло есть. Мин. мбе. Мая 8. Миловаше стя- 

эсаль еси христоподражжательное. Мин. ме. юля 54. 

ХРИСТОПРОПОВЪДНИКЪ , а, с. м. Проповфдникъ Христа. Му- 

дроспйю Божею украшен» пришел еси христопроповтдинкз. 

Ман, мъс. Яир. 7. 

ХРИСТОПРОПОВЪДНИЦА, ы, с. ж. Проповфаница Христа. За- 

конами страдал въичавшисл, мучепице, христопроповтднице. 

Мин. ме. Сент. 46. 

ХРИСТОСЛАВЪ, а, с. м. Тоть, кто въ праздникъ Рождества 

Христова ходить по домамъ, съ пъШемъ стиха: Христосз ражс- 
дается, славите, И проч. 

ХРИСТОСОВАШЕ, я, с. бр. ДфйстШе христосующагося. 

ХРИСТбСОВАТЬСИ, суюсь, суешься; похристбсоватьсл, 

гл. вз. Въ праздникъ Пасхо: ифловатьсл съ одной стороцы съ 

ралостнымъ воззвашемъ: Христись воскресе! а съ другой съ 

отвБтомЪ: вонстинну воскресе: 

ХРИСТОСЪ, ста, с. м. Помазанникъ. ще сотворю глаголь сей 

господину моему хрисму Господию. 1 Царств. ХХ. 7. 

ХРИСТОУБЙСТВО, а, с. ср. Церк. УНеше 1исуса Христа. Ме. 
” истовства исполнивея конечнаго, христоуййствомь недугусть. 

Мин. мЪс. Дек. 99. | 
ХРИСТОФОРОВА ТРАВА. „1сёчеа зрусша, растеше. 

ХРЯ, п, с. же. Сочинеше, по пзвЪетцому образцу, пзлагаемому 
въ риторикф. 

ХРОМАШЕ, я, с. ж. Состояше хромающаго. 

ХРОМАТИЗМЪ, а, с. м. Въ оптикЪ: учене о ивфтахъ. 

ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЩЯ. Въ оптикЪ: неточность въ изо- 
браженяхъ, получаелыхъ посредствомъ оптическихъ стеколъ, 
происходящая отъ разложеця свфта на пвЪта. 

ХРОМАТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА. Муз. Непрерывное послфдован!е 
многпхЪъ полутоноръ пъ музыкф. 

ХРОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБА. Музыкальпый инструмептъ особаго 
устройства. 

ХРОМАТИЧЕСКИИ ЗНАКЪ. Муз. Знакъ. выставляемый прелъ 
какою либо нотою, для повышешя или понижешя ел па одинъ 
пап на два полутона. Соотлётствеино ладу, въ которомъ пьеса 
наппеана, хроматическ1е знаки, пезависимо отъ случайныхъ 
повышен! пли понижеши, выставляются въ началь Пьесы, п 
обыкновенно также въ начал каждой нотной осиоры. 

ХРОМАТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОЗВУЧТЕ. Муз. Тоже, что проти- 
возвучуе. 

ХРОМАТЬ, маю, маешь, и храмлю, идешь, г. ср. 1) Непря- 

м0, или нетвердо ступать на одну, пли ва об ноги; ковылять. 
УЧошадь хромаеть на правую передиюю ногу. 9%) * Быть не. 

тверлу, пепостоянну въ вЪрЪ, въ мысаяхъ, пли въ повелен!ш. 
И рсче имь Ида: доколь вы хрёмлете на объ плеснт ваши? 

аще есть Господь Богь, идите в5 слюдь е20; аше се Ваал» 

ссть, то идите за чимь. 5 Царств ХУШ. 94. 

ХРОМЕЁЦЪ, МЦА, с. м. Церк. Хромый челоп5къ. Обръше нъ- 
коего в0 улицах хромца повержена. Нрол. Ссит. 19. 

ХРОМИСТЫЙ, ая, ое, пр. Содержаний въ себЪ примесь хрома. 
Хримистое эжелтзо. 

ХРОМТЕВОКИСЛЫЙ, ал, ое, ир. Соединенный съ хромерою 
кпелотою. Хрозщевокислыя соли. Хролисвокиелый свинец. 

ХРОМПЕВЫЙ, ая, ое, пр. СостоящШ, пла добываемый пзъ 
хромя. Хрощева краски, кислота. 
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ХРОМИЙ, я, с. м. Особаго рода металль. 

ХРОМОвЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что хром евый. 
ХРОМОКЙСЛЫЙ , ал, ое, пр. Тоже, что хром евокислы Ц. 
ХРОМОНОГЙ, ая, ое, — гъ. а, о, пр. Игыюоний хромую ногу. 

пли хромыя ноги. 

ХРОМОНОГОСТЬ, п, с. ж. Свьйство хрохоногаго. 

ХРОМОНОЖКА, З. с. об. НифюцИй паи пуфюшая хромую погу. 

пли хромыл Ноги, 

ХРОМОТА, ы, е. ж. Состояше хромающаго. 

ХРОМЪ,. а, с. м. СЁготиет, тоже, что хром! 1. 

ХРОМЫЙ , ая, бе, — мъ, а, 0, пр, 1) Непрямо пли нетвердо 

стунаюдий на одну, паи на обЪ ногн; колченогй. Скочить 

хромый, яко елень. Псаш ХХХУ. 6. Сльии прозирають, хро- 
лип ходлтз. Лук. УП. 99. %) Цеспособный къ прагальной 
хольбЪ по болфзнц паи поврежденю. Хромал Конс 

ХРОМЪТЬ, мфю, мфешь; охромфть, г. ср. Становиться, 
дфлаться хромыхлъ. Фошидь охроитьла, 

ХРОНИКА, ц, с. ж. ЛЬтопись, зремеиникъ. 

ХРОНИЧЕСКИЙ, ал, ое, пр. Бывзаоний лостолнпо, пай в0306- 

новляющся ° опредфленное время. Хроническая, Япатьэнь. 

ХРОНОГРАФИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Отвосялийсл къ хроногра- 
Фи, 

ХРОНОГРАЧЯ, п, с. ж. Оппсаше пролзшеств! И язвфетнаго вре. 
мени, п по порядку премеии; гьтопись. 

ХРОНОГРАФЪ, а, с. м. 1) Описатель пропзшестви чзлфетнаго 

времени, и по порядку временп: гбтописець. 2) пнига, за- 

ключающал въ себЪ описан!е произшестви извкетнаго зре- 
мени. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Отиослиййся къ хроиологш: 

составленный по порллку временъ, пап показываюций поря- 
докъ пременъ. Хронолагачесял табаииь. 

ХРОНОлбГ1Я, и, е. жж. Паука, заничаютаяел послздователь- 

вымЪ изложешемь историческихь собымЯ по порядку зре- 
мени; яфтосчислен!е. 

хРОНбЛОГЪ, а, с. м. Свфдущ въ хронолдогш, 

пийся хроноломею. 

лай занимаю- 

ХРОНОМЕТРЪ, а с. м. Астрополическе часы. столовые, или 
карманные, употребляемые лая опоелвлевя географической 
долготы. 

Сокрутатъея нп 
СТРА 

ХРУПАТЬ, паю, паещь; хруппуть, 22. гр. 
ломаться съ гаухимъ трескомъ п звуком П 

на тарелку, и опа хрупиула 2009 ма. 
ХРУПКИЙ, ая, ое, — покъ, пка, с, пр. Отъ затуги скоро раз- 

рушаюнийся, ломк 1. Хрупюай камень. Хрупкое нее. мьзи. 

ХРУПКОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Ч$еколько хрупк Ш, 
ломьйй. 

ХРУПКОСТЬ, Ц, с. ж. Свойетво хлупкаго. 

ХРУПНУТЬ, однокр. 24. хрупать. 
ХРУПЪ, ео: выражающее глухой звукъ при разрутеаш чего 

вибуль. Наступи. 5 па стекло, и опо хрупь под ногою. 

ХРУСНУТЬ, и ХРУСТНУТЬ, однокр. гл. хруст$ть, 

ХРУСТАЛЬ, я, с. м. Г) Тоже. ато красталаъ 3} Салое чи- 
стое, Зое стекао- 

Фарфорь и бронзе на стиль, 

Й чувствь изнтъжсенныхе отрада, 

Духи вз гриненомь хрусписиь. Путк. 

минераль; самый чистый прозрачный 1 

дечагнни 

— Горный хрусталь: 

безивьтный крарцъ. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ, аля, ое, пр. 1) Относллыйся въ хрусталю. 
Хрустальлил грань. ®) Свойствевпый хрустлаю. Хруатчаьиея 
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суда. клонит5. Крыл. Опь никому худа не дълаль. Отз этого худа 

ХРУСТЬ, меокд. выражающее лсгкй трескъ пра раздробленш не бойся, но и добра пе ожкидай. 

чего нибудь. 

ХРУСТЬНИЕ, яд, е. ср. Состолье того, что хруститъ. 

ХРУСТЬТЬ, хрущу, стишь; хрустнуль, гл. ср. Издавать 

шорохъ и 7 чегкйй трескъ прп раздробаен!и пан разрушении чего 
иибу дь; хрупать. Хрлшь, сахирз хруспиштз на зубахь. 

ХРУЩЪ, Ь, с. м. Теней тоШог, насЪкомое. 

ХРЫЧЕВКА, п, с. 2с. Простон. Уничижительное назваше ста- 

рухи. нарах хрычевка. 

ХРЫЧЬ, &, с. м. Простон. Уничижительное иазраше старика. 

Старый хрычь. 

ХРВНОВНИКЪ, а, с. м. Мъфето, гдЪ разводятъ хрънъ. 

ХРЬНОВЫЙ, ал, ое, пр. Прииадлежайий, свойственный хръну. 

Хртновый ий ея горечь. 

ХРЬНСКЪ, нка, с, м. ум. слова хрнъ. 
ХРЬНЪ, а, с. м. 1) р а’тогаба, растеме. 9) Горыйй 

корень сего растещя, въ приправу. яствъ употребляемый. — 

Старый хрьиь: тоже, что стёрын хрычъ. 

ХРЮ, мед. выражающее голосъ свиней. 

ХРЮКАЛО, а, с. вр. Сонное рьмо. 
ХРЮКАНЬЕ, я, с. вр. ДЪйстые хрюкающаго. 

ХРЮКАТЬ, *каю, каешь; хрюкнуть, гл. ср. Выражать голло- 

сомъ: хр Свинья хрюкаетаь, 

ХРЯЗНУТИ, зну, знеши, гл. ср. Стар. Грузнуть, погружаться 

въ воду, тонуть. Яко в5 то времл имать мени ними брань 

быти, сгда камень начнеть плавати, а хмтЪль хрязпути. Нолн. 

Собр. Русск. ЛЪт. ЦП. 950 

ХРЯСКЪ, а, с. м. Глухой трескъ, происходящий отъ перелома 

кости въ тфлЪ жиротнаго. 

ХРЯСНУТЬ, п ХРЯСТНУТЬ, 1) однокр. гл. хрястфть. 9) гл. ср. 

сов. Переломиться со звукомъ. При такомв скачкть, пе знаю, 

како ие храстнула ось. 

ХРЯСТЬ, межд. выражающее тресыъ отъ перелома. 

ХРЯСТЬТЬ, рящу, стишь; хряснуть, га. ср. Издавать 

трескъ. Пэба отв осадки хрястить. 

ХРЯЩАНЪ, а, с. м. СпопфИа рьйта осо, дик жел- 
тый цикорий. 

ХРЯЩЕВАТОСТЬ, И, с. же. Качество хрящеватаго. 

ХРЯЩЕВАТЫЙ , ая, ое, — тъ, а, о, ир. Содержаций въ себъ 
хрящъ, 

ХРЯЩЕВИНА, Ы, с. ж. Часть тфла, состоящая изъ хряща. 

ХРЯЩЁВКА, п, с. ж. Родъ коралаа. 

ХРЯЩЕВЫЙ , дя, бе, ир. СостоящИй изъ хряща. 

ХРЯЩИКЪ, а, с. м. ум. слова хряшъ. 

ХУДОБА, Ы, С. ж. 1) Зло, порокъ, нарекаше. Вь этом» ника- 
кой ху удобы нтьть. 9) Худощавость. Худоба лица. Худоба тъли. 

ХУДОВАТО, нар. Нъеколько худо. 
ХУДОБАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0. пр. НЪеколько худый. 
ХУДОМИ, ая, ое, — гъ, а, 0, пр. Церк. Искусный, ученый. Кто 

премудрь и худогь оз вас; "да покажюсть отз добраго жил дъла 
своя в5 кротости и премудрости. Лак. Ш. 15. Илучнва прелще- 
шемз худоги мужи наемсл лстити. Прол. Ноябр. 14. 

ХУДОГЛАСТЕ, я, с. ср. 1) Недостатокъ, слабость въ голос$. 9) 

Песпособвость выговаривать слова ясно; коспоязыч1е. Тис- 
ноту же и худоглаее, отче, да разверзеть дъйствомз Святаго 
Духа. Мин. мЪс. Янр. 11. 

ХУДОГЛАСНЫЙ, ал, ое, — сепъ, сна, о, пр. Иммощ сла- 

о и голосъ. Худоглассна и коснолзычень азз есмь. Исх. 

[У. 
худогодбсый, ая, ое, — съ, а, о, пр. Тоже, что худогай- 

сы й. 
ХУДОЖЕСТВЕННО, нар.  иберано: 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. Искусственный, сдфлаиный 

искусствомъ, Художественное произведет. 

ХУДОЖЕСТВО, а, с. ‘р. Пзящное пскусство производить что 
цибуль по подражаййо природЪ. Изашныл художества. Жи- 

вописное художество. 
ХУДОЖЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл, ср. Заниматься ху- 

дожествами, или художествомъ. 
ХУДОЖНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежащй художнику. 
ХУДОЖНИКЪ, а, с. м. Зацимаюнийся какимъ нибудь художе- 

ствомъ наи  ИАщиымЪ цскусствомъ. ЯЖивонисець, зодшй и дру- 
а „ХУдожники. 

ХУДОЖНИЦА, ы, с. ж. Занимающаяся художествомъ. 

ХУДОЖНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежапий художнии, 
ХУДОЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. с/. Тоже, чио худбже- 

ствовать. 
ХУДОЖНИЧЕСКИ, пар. Свойственно или приличпо художникам, 

ХУДОЖНИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. Свойственный пай приличный 

художникамъ. 
ХУДОЖНИЧЕСТВО, а, с. ср. Заняте художествомъ, пли худо- 

жествами. 
хУДОЖНИЧИЙ, ья, ьс, пр. Принадлежаш художникамъ. 

хУдОжНно, нар. Церк. Т) Тоже, что худбжиЪ. 9 Занимаясь 

художествомъ. Той во градь экизый, и худомсно прехождаше. 
Продл. Март. 11. 

прозрачность. 3) Сдъланный нзъ хрусталл. Хрустальная Зло, вредъ, невыгода. Мевьжа про нее свой толкз все къ худу 

| ХУДОЖНЫЙ , ая, ое, пр. Чекусный, слфаанный по правиламъ 

ХРЯЩЬЪЬ, &, с. м, 1) Въ тБлахъ животныхъ: часть твердал, гиб- художества. Из разулиьшю безттьлееныхь и мыслениыхь твою 

кая н упругая, срастающаяся съ костяхн. Храшь вь нову. | худомси ую упривнль сси мысль. Мпи. мЪе. Дек. 5. 

Хряшь в5 ухть. 9) Крупный иесокъ. Усылать дорогу хрящелв. | | ХУДОЖНВ, нар. Церк. Художествеиио, искусно. Ме долокни 

5) Толстый, грубый холеть. Устилать по45 хрящемв. | еемы ещевннаи падобио быти Божество злату, или сребру, 

ХУДЕНЬЮКЙ, ая, ое, — дёнекъ, нька, 0, пр. Довольно худый. нли камсню художить пачертаиу. ДЪян. ХУП. 99. 

Сапоги на немь худеньще. Анцемь оць хубенькй, Здоровье его ! | ХУДОКРОШЕ, я, с. ер. Худал, испорченная кровь въ тфаф. 

худенько. Шравз его худенекз.  ХУДОКРОВНЫЙ, ая, ое, — венъ, вна, о, пр. ИяБюций ху- 

ХУДЕНЬКО, пар. Довольно худо. дую, испорченную кровь. 

ХУДЕРБА в, с. 06. Простон. Человъкъ очень худощавый. ХУДОРОДНЫЙ, ал, ое, — денъ, дна, о, пр. Пропехоланий 

ХУДЕХОНЬКИЙ, ал, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень худый. отъ простаго, низкаго рода, или покол6ня. Худороднал мра 

Рукавицы мои худехоньки. н уничииссиная избра Богь. Т Бор. 1. %8. 

ХУДЕХОНЬКО, нар. Очень худо- ХУДОРОДСТВО, а, с. ср. Происхождене отъ низкаго, цан про- 

худо, пар. Нехорошо, дурно, пеодобрительно. стаго рода. 

ХУДО, а, с. ср. Употребляется только вь единственпомъ чцел$. . ХУДОСб\Е, я, с. ср. Худое состояше жизиенныхъ сокоръ, 

„лает слоном. 
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ХУДОСОЧНОСТЬ, нН, ©. ж. Качество худосечнаго. 

худосочный, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Имфюций ху- 
дые, испорченные соки. 

ХУДОСТЬ, 11, е. жж, Свойство или качество худаго. 

ХУДОУМЛЕ, я, с. ср. Тоже, что худоумье. Да не позазриши 
нашему а, Акты Архсогр. Экепед. Н. 9. 

ХУДОУМНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Неразумный, песмысленный, 

глупый. И таковою виною прельшаху худоумныя, отлучаху 

от причасния свлтых5 пречистых5 экивотвор лщихь5 Таинз 

Христовых. Акты Ист. 1. 10. 

ХУДОУМЬЕ, я, с. вр. Стар. Простота ума, необразованность, 

Бога дълл, брапие, не зазрите худоумью моему. И. Г. Р. Ц. 
прим. 244. 

ХУДОШЕРСТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Объ овцахъ: 

ОУБЮЩЙ худую Шерсть. Здпшнсй страны овцы худошерстпы. 

ХУДОЩАВОСТЬ, и, с. ж. Сройство, или качество худощалаго, 

ХУДОЩАВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Имъющи худое, непол- 

ное лице илй то; сухощавый, поджарый. Худощавая лошадь. 

ХУДОЩАВЪТЬ, вю, вешь, г. ср. Становитьсл худощавымъ. 

ХУДЫЙ, ая, бе, — дъ,а, о, ир. 1) Пубюний каюе пибудь 

недостатки, слабости, нли пороки. Худьй человтькз. Худый слуга. 
Худый судья. И вы 6ъ.... с5 нашихь сз ясачныхз Татарь и с5 
Остляковь, старых и 65 увьчныхь5 н сльпыхё и 65 худых ..., 

нашего яеаку ис имали. Акты Ист. П. 11. ®) Неискусный, не 
имфюЮнИй надлсжащаго совершенства. Худый портной. Худый 
сапожникь. Худый эсивиписець. 5) БаЪдный, сухощавый, ненол- 
ный, Чице худо, а руки и еше хуже. 4) Стар. Недостойный. 
Се аз5 одиною худою своею головою ходя, удержеаль всю Галич- 
скую землю. Полн. Собр. Русск. Лът, И, 156. — Больной худь: 
зн. больный опасенъ, или близокъ къ смерти. Вз болтъзни 
тлосить познася худь. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 155. — Пойни 

65 худыхь: зн. прослыть худымъ, 

Мужикв, избу рубя, па свой топор5 озлился, 
Пошель топорь в5 худых». Крым. 

ХУДЬНТЕ, я, с. ср. Состояше худъющаго. 

ХУДЬТЬ, дю, дфешь; похудфТЬ, гл. ср. Становиться ху- 
дымъ, сухощавьюь, пездоровымъ. Онб сб печали все болъе и 

боле худъеть. Опа отв болтзни похудтъла. 

ХУЛА, ы, с. ж. Уничижительный отзьышь о комъ пили о чемъ 
нибудь; порицан!е, охуждене Па пресвитера хулы не премли. 
1 Тимоо. У. 19. От5 швоей хулы я худымв не сдълаюсь. 
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ХУЛЕШЕ, я, с. ер. ДЪЁйстШе хулящаго. Отверзе уста свол в 

хуленс к5 Богу. Апок. ХШ. 6. 

ХУЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, 4, 0, прич. стр. гл. худить. 
ХУЛИТЕЛЬ, Я, с. м. Произносяний хуау, паи хулы; порица- 

тель. 

ХУЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. с. Произносящая худу, пли худь: по- 

рицательцица. 

ХУЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. СлужащЕ къ 
хулЪ, 1аш къ порицанйо. Хулительныл слова. 

ХУЛИТЬ, лю, лишь; Похулить, гл. 9. Нроизпоспть упичи- 

жительный судъ или отзывъ о комъ, паи о чемъ нибудь; ио- 
рипать, охуждать. Елика 3убо не втдяньз, хуллшь. Шуд. [. 10. 

П хулиша Бога небесиаго. Апок. ХУ. 11 

ХУЛИТЬСЯ, дЮюсь, лИишься; похудйться гл. стр. Быть ху- 

лнму. Нмя Боже вами хулитсл. Рима. ИП, 94. 
ХУЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что хулитсль. Бывша мя иногда 

хулника. 1 Тимоо. 1. 45. 

ХУЛЬНИЦА, ы, с. ж. Тоже, что хулцтельница, 

ХУЛЬНО, нар. Уничижительно, съ порицащемъ, съ осуждешехъ. 

хульносСть, н, е. ж. Свойство хульнаго, 

ХУЛЬНЫЙ, ВЯ, ое, — ленъ, льна, о, пр. СодержащИй въ себъ 
хулу, порицаше, осужлеше. Пе смпяше суда навести хулна. 

[ул. 1. 9. 
ХУРМА, ы, се. жж. Оюбругиу Тоёиз, дерево. 

ХУТОРИШКО, а, с. м. ум. слова хуторъ. 

ХУТОРСЮЙ, ая, ое, пр. ПрипадлежащИй или относящйся къ 
хутору. 

ХУТОРЪ, а, с, м, Обл. Загородный домъ съ сельскимъ хозяй- 
ствомъ; усадьба. Онё эсиветь па хуторть. 

ХУХНАШЕ, я, с. ср. Стар. Ропташе. Господь слышаль хухна- 
шя сыновв Израилевых, даде имв манну ясти. Новг. 29%. На 

мя рашоваму завсистию и порицашемь н всяким хухпашемь. 

‘Опис. рук. Рум. Муз. стр. 652. 
ХЬРИКЪ, а, с. м. ум. слова хъръ. 

ХФРИТЬ, рю, ришь; захфрить, пох рить, га. д. Уничто- 

жать или отмфчать что нибудь въ писанной бумаг нап киигъ, 

пзображенемъ креста или хБра. Онё в5 моей запискъ мполл 
мтьста захтърилд. 

ХЪРЪ, А, с. м. Назваше одной изъ придыхательныхъ буклъ 

Русскаго алфавита, въ Славянской азбукЪ 94, а пъ Русской 

22; въ счет перковномъ х значитъ 600. 

п. 
Ц (цы). Буква согласная, въ Слазянской азбукф двадцать шестая, ЦАПАТЬ, паю, паешь; цапнуть, гл. д. Задфвать за что ни- 

а въ Русской двадцать третя, въ счетв перковномъ Ц, зна- 
чить девлтьсотв. 

ЦАВОКАНЬЕ, я, с. ср. Выговоръ цавокающаго. 

ЦАВОКАТЬ, каю, каешь, 2гз. ср. Обл. Но областиому проийз- 
ношеню, выговаривать букву ч какъ и и на оборотъ. ВмБсто 
царь, чарь; вмЪето честь, цесть. 

ЦАНУБЕЛЬ, бая, с. м. Столяриое оруле. 
ЦАПАНЕ, я, с. вр. ДЪйствье цапающаго. 

будь. Досрь опустилась такь, что цапает5 поль. ®) Хватать 
вдругЪ. Онь нолпую гореть копфектовь цапнуль с5 тарелки. 

5) Нохищать внезапно, или брать украдкою. У него в5 прошлую 
ночь кто-то веть депеэюки цаппулё изв супдука. А) Снльно уда- 
рать. Хорошо эке он5 тебя цапнулв по уху! 

ЦАНАТЬСЯ, паюсь, паешься; цапнуться, гл, воз. Сильнс 

биться, ударяться о что либо. Онё такъ ципнулел 9 поль, чт 
85 глазах потемнтьло. 



416 

ЦАПАТЬСЯ, паюсь, паешься. ге. об. Хратаясь за что ни- 

будь, подниматься къ верху. Бюака цапастся но дереву, а 

матрос5 по снастямв. 

ЦАПИНА, ы, с. ж. Мёсто цапнутое, задЪтое чфмъ нибудь; 

ИЗЪЯНЪ. Зеркало хорошо , но на немв есть пъеколько цапинд. 

цАПИНКА, п, с. ж. ум. саова папипа. 

ЦАПЮЙ, ал, ое, — покъ, пка, о, пр. Способцый къ тому, 

чтобы папаться. У бъаяки ногти цапки. 

ЦАПКОСТЬ, п, с. же. Свойство цапкаго. 

ЦАПЛИНЪ, а, 0, прит. Принадлежащий цацл%. Цаллино гнтьздо. 

Цаплипо перо. , 

цАНИЯ, И, с. ж. Ага, птица. 

ЦАПНУТЬ, одпокр. гл. цапать. 

ЦАПНУТЬСЯ, однокр. гл. ципаться. 

ЦАПФА, ы, с. ж. Ярт. 1) Винтъ, иа которомь ходить пушка 

или другое оруме; вертлюга. 2) Цилиндрические приливы па 

бокахъ оруд, которыми оно лежитъ на станкф. 

ЦАПФЪ, а, с. м. Тоже, что цапза. 

ЦАНЪ-ЦАРАПЪ, межд. коимъ выражается дъИстве схватпв- 

шаго кого нибудь, или что иибудь. 

ЦАПЪ, межд. выражающее дфйстве наинузшаго. 

уху. Цапз стакан о земь. 

ЦАПЪ, а, с, м. ЖелЪзная лопатка, употребляемая для пропа- 

лываня арбузныхъ и другихъ, овощами засъяниыхъ пашент. 

ЦАРАПАНТЕ, я. с. ср. Дъйствие нарапающаго. 

ЦАРАПАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр. гл. царапать. 

ЦАРАПАТЬ, паю, паешь; царёпнуть, онарапать, озна- 

рапать, гл. 9, 1) Когтями, пли чиъ другимъ острымъ скресть, 

задирать, Кошка царапаетв дверь, 2) Тоже, что ципать по 

©, 3 и 4 зяаченяхъ. 

ЦАРАПАТЬСЯ, паюсь, паешься; царёпнуться, пзцара. 

патьсл, оцарапаться, 41) гл, вз. Царапать другъ друга. 

Что вы, какв кошки, царапаетесь, 2) воз. Царалать самого 

себя. Пс знаю, чъмз п какь л оцирапчлся. 5) об, Тоже, что 

царёпать. Ис трогайте сг0; опь царапается, 2) стр, Быть 

царапаему. Полз гвоздями изциранаялсл, 

ЦАРАПИНА, и ‚ ©. же. Муето оцарапиутое, 

ЦАРАПИНКА, п, с. ж. ул. слова царапина, 

ЦАРАПКА, и с, об. Простоп. Тотъ, кто царапается. 

ЦАРАПНИЦА, ы, с. ж. байит прагте, растене. 

ЦАРАПНУТЬ, сов. гл. царёпать. 

ЦАРАННУТЬСЯ, сов. гл. царапаться. 

ЦАРАПЪ, Ио выражающее дйствше парапнувотаго. 

ЦАРЕВАТИ, рюю, рюешш, гл. ср. Церк. Быть царемъ; цар- 

стволать. "Яко царюл пцарствовати имаши. 1 Цар. ХХ. 91. 

ЦАРЕВИЧЕВЪ, а, о, прит. ПринадяежащЕ паревпчу. 

ЦАРЕЁВИЧЪ, а, с. м. Парсек сынъ. 
ЦАРЕВНА, ы, е. ж. Царекая дочь, 

ЦАРЕВНИНЪ, а, о, прит. Принадлежацший паревнъ. 

ЦАРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежаний царю. Залечатиииа псрст- 

нсм5 царевымь. Дан. ХЛУ. 44. 

ЦАРЕДВОРЕЦЪ, рца, с. м. Сановнцкъ, служани! при царскомъ 

двор. 

ЦАРЕДВОРЦЕВЪ ‚ а, о прит. Принадлежашй царедворцу. 

ЦАРЕДВОРЧЕСКИ, а’я, ое, пр. Принадлежанший, цли свонстрен- 

ный царедворпамъ. 

ЦАРЕКЪ, рька, с. м. ум. слова царь. 

ЦАРЕПОЧИТАШЕ, я, с. ср. Ночитан!е паря. 

ЦАРЕУБЙСТВО, а, с, ср. Убйетво, пли ублене царя. 

ЦАРЕУБШЦА , Ы, с. об. Убйца царя. 

Цап5 сго по 
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Я вашей аютости звтриной. 

Цареубииы, тто причиной? Держаг. 

ЦАРИКЪ, а, с. м. ун. слова. царь. Котораго (Дамитрия Са- 
мозвапица) зовуть царнкомь. Акты Ист. П. 200. И убиша ихь 
(Татарз) до десять тысячей, и самого царика убиша. Полн. 

Собр. Русск. Лът. Ц. 560. 

ЦАРИТЬ, рю, рашь, гл. ср. 

 енедосьь. ГвЪд. 

ЦАРИЦА, ы, с. ж. 1} Супруга царя. 2) Обладающая пародомз, 

или парструющая жена. Савскал царица праъзжала послушать 

премудрость Солононову, 

ЦАРИЦА ЛУГОВЪ. брёеа ифтача, растен. 

ЦАРИЦЫНЪ, а, о, прит. Припадлежащ царин$. 

ЦАРСКАЯ ВОДКА, сыЪсь азотной каслоты съ соляною, растро- 

ряющая золото. 

ЦАРСКИ, нар. Приличио, плй спойственно парямъ; поцарски. 

ЦАРСКИЙ, ал, ое, пр. 4) ПринадлежацИй, пли спойственный 
парю п парямъ. Царская власть. Царемй дворсив. И в5 цар- 

ском5 домт пирз весслой. Пушк. 2) Изданный отъ царя, по- 
жалоранный царемъ. Царсый законб. 

Устроенный, учрежденный царемъ. 
Пирусетк Петрь, и горд и лсенъ; 
И царсый пир5 его прекрасснь, Пушк. 

— Циарещл врата. Въ церкорномъ пконостас$: среднёя длери, 

ведуция къ престолу. — Царсме часы! Церк. См. при словЪ 
чась. — Царскй день: Церковный праздникъ, по случаю рож- 

денйя пли тезопменитства одного изъ членовъ Императорской 
Фамилш. — Царское мъсто: Стар, а) мфето во храмЪ, па ко- 
торомъ стояяъ царь во премя Богослужешя. Царское  лнъету 

обшто бархатом». 6) Стар. Тоже, что царей чертогъ, Ио- 
томё уготовалють царское лиъсто иа десной сторонь И.Г. Р. 

Х. прим. 16. — Царскй чернлогы Стар. особенный помоеть въ 
перкви, устрояемый па день коронозанйя Госуларя. Шоереди 
соборныя церкви уготовлястся паре чсртогь, у иегоже 10 

ступеней, и облевуть его червленымв червисмь, И, Г, Р, Х. 18. 

— Царсый чиаы парсвя регалш. Сыны своего Ивана блигослов- 
ляю царствомь Русскимь, шапкою Мопомиховою п веъмь чн- 

помь царским. И. Г. Р. Х. приб. 1. 

ЦАРСКИЙ ВЪНЕЦЪ, ЕнИИата атречай, луковичное пройзра- 
стеше, пыъющее ат лидейные. 

ЦАРСКИЙ СКИПЕТРЪ, Рстфазсиит Тпарзиз, растенте. 

ЦАРСКТЯ КУДРИ, Гиипь ротропит, та доп, растеше. 

ЦАРСТВЕННЫЙ, ал, ое, пр. Относлщея къ царству, пли къ 

царетвованно. — Царственный град. Столица, 

ЦАРСТШЕ, я, с. ср. 1) Царская рласть. Принесс ему скипетрь 
царствя. Прем. Солом. Х, 14. %) Гражданское общество, управ- 

ляемое перховною властйю; государство. ПНонезе сиу вел нар. 

ст@я вселенныя в5 част временить. Лук. 1\У.5, — Паренее Ббо- 
че и парств{с небесное: Церк. зи. а) благодатиое царство Мес- 

сш, И другимв градовом5 блиговьетити ли нодобиеть царствае 
Бозе. Лук. У. 45. Прачде ючнкь Креститель, проповъдая вь 
пустынть Гудейсттьй и глаголя: покайтесл, приблиокибося цар- 

стве небеспос. Мате. Ш. 1. 9. 6) Будущее царство славы п 

вЪъчнаго блаженства. Сподобиинся вамв царства Боовя, сго 

© Сол. 

едниу заповтдей сихь малых и наунит5 тано человьки, мий 
наречется во цирстви небеситьи". Мате. У. 19. 

ЦАРСТВО, а, с. ср. 1) Государство, страна, управляемая царемъ. 

Тойни5 бен покоргт5 царство Казанское. %) Иерк. Время 
управленя какого либо царя; царствоване. В5 льмо второе 

Царстрповать. Моно царит 05 

Царская милость. 5) 

эже рпди н страждете. Г. 5. Иже аще кто разорить 
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царства Навуходоносорова. Дан. П. 1.5) Верховная власть. Вла- 

Этеть Вышнй иарствомь человтьческимь, и емузсе восхощеть, 

дасть е. Дан, [\. 99. Царство его, царство втьчное. Дан. Ш. 

100 4) Въ естественной истори: отдфлен!е или часть однород- 

ныхъ творенй Божшхъ, отдЪльно разсматриваемыхъ въ наук%. 

Царство экивотпыхв. Царство растети. — Царство небесное: 

тоже, что царстве иебёсное. Начат Лисусв проповтьдати 

и глаголати: покайтеся, приближнсл 60 царство небесное. Мато. 

[у. 17. Дай ему Богь царство небесное, т. е. блаженство вЪч- 

иое. — Книги царств. Свящепныя книги, содержапИл въ себъ 

истор! ю Царей народа Божия. 
ЦАРСТВОВАНЕ, я, с. ср. 1, Время управлешя какого либо 

царя. В царствоваше Гоанна 1 Сибирь завоевана Русскими. 

©) Образъ управлешя какого либо царя. Царствоваше Соло- 
мона было мудрое и мирное. 

ЦАРСТВОВАТЬ, вую, вуешь, га. ср. 1) Имфть верховную власть, 

владъть страною или государствомъ. Царствуй над5 нами, царь 
православный. 9) * Имъть особенную силу; преобладать. Да не 
царствуеть 960 гртьхз в5 мертвенньмв вашем пиъль. Римл. УГ. 

19. Там5 царствует5 ужас. — Царствующий град. Столица. 
о царствующем5 град м о вслком5 градтъь и странт.... Гос- 

поду помолимся. Велик. эктеи. 
ЦАРЬ, Я, с. м. 1) Верховный владЪтель народа, страны пли госу- 

дарства; монархъ. Слышите, убо царле, и разумтъите, паучитесл, 

суди концевь земли. Прем. Солом. УТ. 4. 9) * Имъюций пре- 
восходетво предъ другими. Между сльпыми и кривой царь. — 

Царь-колоколь: самый больной колоколъ въ Москв5. Патрарха 

де государя не стало; а в5 ту пору удариль в5 царь-колоколь 
трикраты. Акты Археогр. Экспед. [У. 80 п 81. — Царь небесе 
и земли. Царь царствующихь. Господь всей вселенной. — Царь- 
птица. Царь между птицами. Втъдь ты 65 была у нась Царь- 

‚ птица. Крым. 
ЦАРЬ ТРАВА, Исопйит Гусосопит, растеше. 

ЦАТА, ы, с. ж. 4) Назваше монетьь тоже, что динар!й. По- 
казюите ми цату. Лук. ХХ. 94. Но обаче Богв, иже пиемый 
вдовицы оноя двъ цаты. Акты Ист. [. 574. 9%) У иконъ: полу- 
круглый подвфсъ, прикрьпляемый къ вфнцу. Дата жемчуж- 
нал. 

ЦАТОЙМЕЦЪ, мца, с. м. Церк. Мздоимець, лихоимецъ. Цер- 

ковь но экилища место есть учешемь и молитвою: ныть 

же церковь ничим5 же уньши торг и храмн цатоимець. Прол. 

Апр. оо. 
ЦАЦА, Ы, с. ж. Простон. Что иибудь красивое, нарядное. 

ЦВИЛЬ, я, с. м. Хмелевое съЪия. 

цвълити, лю, дйши, гл, д. Стар. 1) Раздражать. Рано еста 
начала землю Половецкую мечи цотълити, а себтъ славы искати. 

И. Г. Р. Ш. прии. 71. 9) Огорчать, квФлить, доводить до слезъ. 

Что за охота у тебя, квълить ребенка? Сестра твоя уми- 
раючи велъли ми тя полти за ся; тако рекла: ать иная дгь- 

пий пе ивълить. Полн. Собр. Русск. Лът. Ц. 201. 

ЦВЪлЬ, и, с. ж. Простон. Тоже, что плесень. В сырое под- 

польё что ин поставь, тотчас покроется ив лью. 

цвъсти, ту, тешь, гл. ср. 1) О растешяхъ: пускать цвфты, 

покрываться цвфтомъ. Яблони, вишни, поля цвптут5. 9) * По- 

казывать виЪшиимъ видомъ здоровье, имфть свъжесть п румя- 
ность въ лицЪ. Он5 цвътеть отв довольства и радости. 5) * 

Находиться въ удовлетворительномь или хорошемъ состолн!и. 
Здесь науки, художества и торговля ицвътуть. 4) % Покры- 

ватьсл плесенью. Пруд цвътеть. Отз тепла хльбы цвльтуте. 

5) Расти, зеленЪть. 

"Томз ТИ. 
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Цвтътеп5 вь Диканькт древшё рлд5 
Дубов, друзьями насанденныхь. Пушк. 

— Вино ивътеть: зи. впио бродитъ въ то время, когда вино- 
градъ, пли рожь цивЪтетъ. — „Чице цувьтетшь: зн. лице цокры- 

вается красными пятнами. 
ЦВЪТЕНЕ, я, с. ср. Состолые цвфтушаго. 

ЦВЪТЕНЬ, тнл, с. м. Древнее назване месяца АпрЪфля. ипаче 

иазывавшагося Березозоломъ. И. Г. Р. Г. 74. прим. 459. 

ЦВЪТЕЦЪ, тТЦ&, с. м. Церк. 1) Золотая чашечка, на свЪтнль- 
ник5 сканш устроенная въ вилдЪ ивЪтка. И цеьтець гедмый, 

нже на краю свътила. Исх. ХХХУИ. 9) Родъ зайца. 5) Церк. 

ЦвЪтокЪ. Цеьтцы насладився духовными, рей явился еси, Мин, 
м%с. Март. 46. 

ЦВЪТиКЪ, а, с. м. ум. слова цвфтъ. Цетъли, цели цельтики, 

да поблекли, Народн. пъеня. 
ЦВЪТИСтостЬ, п, с. эс. Свойство цвфтистаго. 

ЦВЪтистый, ал, ое, — тъ, а, о, пр. 4) Имвюний ца себъ 
пли Въ себ много ивЪтовъ. Ивътистый лугв. Цеьтистый 

сид5. 9) * Въ словесиости: исполненный украшен. Деьтистый 
слог5. Цвтьтистая руъчь. 

ЦВЬТИТЬ, чу, ТИШЬ, гл. 0. 4) Разцефчивать, раскрашивать. 
Ты много не цвъти монхь покоев, отдтълывай ихв попроще. 

©) *х Въ словесности: наполнять украшениями; украшать вп- 

тЯствомъ. Он5 любитё цвттить свои сочиневшя. 

ЦВВТИТЬСЯ, чусь, тишься, 4) гл. в0з. Получать цвЪтъ. 
Малиновые кусты начинают5 цвтьтиться. 9) стр. Быть нокры- 

раему цвфтами, быть раскрапшваему; разивфчиваться. 
цвьтниковый, ал, ое, пр. Относящ!йся къ цефтнику. 

цвътнйкъ, ё, ‹, м. 1) Часть езда, пли комнаты, занятая цвЪ- 
тами. Др:лтно гулять в5 цвтътшпикт. 9) Сосудъ, въ которомъ 

растутъ, или держатся цвъты въ комнатахъ. У него цвътни- 
ки фарфоровые. 

ЦВФТНОСТЬ, и, с ж. Свойство цивЪтнаго. 
ЦВЪТНыЙ п ЦВЪТНЫЙ , ал, ое, — тенъ. тнё. 9, пр. ИмЪю- 

шЙ пркй, или свътлый цвфтъ, противоположный черному. 
Снимай, вдова, платье цвьтное, 
Надтъвай вдова платье черное. Народ. ПЪсня. 

— Ивътная тр!одь: книга, заключающая въ себЪ трипфенцы, п 
употребляемая въ церковномъ богослуженш отъ Наехи до не- 
дЪла Веъхь Святыхь. — ДЦетшная недъля: Церк. Тоже, что 
цвЪтоибеная недфлл. Праздникь входа в5 Герусилимь Спа- 
сителя в5 недълю цептную совершался вь Москвь особенио пыш- 
по еше вв ХУТ въкт. Указ. къ Выходн. кн. 

ЦВЪТОВОДЕЦЪ, дца, ©. м. Разводлийй цвъты. 

цвьтоводство, а, с. ср. Разведене цвЪътовъ. 

ЦВЬТОКЪ, ткё, с. м. ум. слова цвфтъ въ 1 и 2 значейяхъ. 
Цвьтокь засохиий, безуханный, 

Забытый в5 книгь вижу ля. Нушк. 

цвътоносйти, ношу, нбсищи, гл. 9. Дерк. Носить па себъ 
цв®ть; украшаться цвътами. Судище безбоожиое достигти, ста- 

ла еси, побъдоносице Екатерино честная, цетьтонослшн Божюо 

Свтътлость. Мин. мъс. Ноябр. 94. 

цвътоносный, ал, ое, — семъ, сна, о, пр. Приносяпий 
цвЪты. Цвътоносное растеще. — Цвътоносная педьля: недъля 

вай, пли вербное Воскресене. 

ЦВЪТОРОГЪ, а, с. м. АЯнНосегоз, растеше. 

ЦВЪТОТВОРНЫЙ, ал, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Произ- 
воля Й цвъты. Грядеши, заблуждшсе на пажить обращая 

ицвпяяотворную. Мин. мфс. Дек. 28. 
ЦВЪТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова цвфтбкъ. : 

5 



443 

ЦВЬТбчниковъ, а, о, прит. Приналлежащий цвЪточнику, 

ЦВвъточникъ, а, с. м. 1) Разводяший естественпые, дБълаюпий 

искусственные, или продающий ть и друге цвъты. 2) Петего- 

их, насъкомое. 

ЦВЬТОЧНИЦА, ы, с. ж. Разводящая естественные, дЪлающая 
искусственные, или продающая т$ и друг1е цвЪты. 

цвъточницынъ, а, о, прит. Принадлежаций цвЪточницф. 

цвьточный, ал, ое, лр. 1) Принадлежаний цвфтку или а 

камъ. Целночний лепестокв. 9) Сдъланный изъ цвфтковъ. Дет- 

точный втъиокв. Ивтьшочная вязь. 5) Назначенный для разве- 

ден!я, двлашя, пан продая:и цвфтовъ. Цеьшочный парпикв. Цвгь- 

точный магазинь. — Цеьточный чай: чай съ примфсью чай- 

пыхъ цвЪътковъ. 

ЦВЪТУХА, и, с. ж. Вгазса фсгасса фогуйз, цвЪтная капуста. 

ЦВЪТЪ, ь. с. м. 1) мн. цвЪты. Часть растешя, содержащая въ 

себъ орудя плодотвореня, въ которой зараждается и зрЪетъ 

съмля будущаго растения. 
Кругом5 ни цвъта, ни травы, 

Песокь да мохь, скалы, стремнины. Пушк. 

2) Растене цвЪфтоносное. Сажать, поливать цвъты. 3) мн. 

цвьтА. Особенный видъ краски на чемъ или въ чемъ пибудь; 

колеръ. На корабль привезеио мпомссство кусков суконь и шсл- 

ковых5 матери; но цви@ ихь все каме-то странпые. — Во 

въ совершениомъ возраст. 

ЦВЪЧЕНЕ, я, с, ср. Дъяйстые того, кто цвфтитъ, раскраши- 

ваетъ, 

ЦВЪЧЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. цвЪтИТЬ. 

ЦЕБРЪ, а, с. м. Стар. Мфра сыпучихъь тфаъ. Но двь лукнь 
меду. ... по пяти цсброва овса. Полн. Собр. Русск. Лът. Ц. 

955. 

ЦЕЗОНЪ, а, с. м. Стальнал дощечка, на ребрахъ которой дЪ- 

лаются прорЪзи для узнав! я толщииы проволоки, или мЕдныхъ 

листовъ. 
ЦЕЗУРА, ы, с. ж. 1) Стих. Окончан!е перваго полустипил сто- 

пою въ шестистопныхь и пятистопныхь стихахъ; пресфчеше, 
$) Муз. Пренинаше, отдъляющее одпиъ музыкальный перюдъ 

отъ другаго. 

ЦЕЗУРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ цезурф. 
ЦЕЙХГАУЗНЫЙ, аля, ое, пр. Принадлежаний, или относящйЙся 

къ цейхгаузу. 
ЦЕЙХГАУЗЪ, а, с. м. Храиилище анмупициг и оруж!я; кладовая. 

ЦЕЛЕСТИНЪ, а, с. м. Мин. СЪрпокаслый стропшй. 

ЦЕМЕНТАЩЯ, и, с. ж. Металлургическая операця, состоящая 

въ пропитываши одвого вещества другимъ, посредетвомъ про- 

должительнаго калешя въ закрытыхъ сосудахъ; тоилеше. 

ЦЕМЕНТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) СдЪланный или состояний изъ 

цемепта, Цементная связь мемду камнями здашя. Цементный 

порошск. 9) Употребляемый для держашя цемента въ 1 зна- 

чеши. Цементный ящикь. 5) Отпосяцийся къ цементащи. Це- 
ментная печь. Цементный с0суд5. — Цементная мтьдь: МЪАЬ, 

получепиая чрезъ осаждеше посредетвомъ желЪза изъ купорос- 

иыхъ водъ. — Цементныя воды: воды, содержашйя въ рас- 
твор® мфдный купоросъ. 

ЦЕМЕНТОВАНЕ, я, с. вр. Дъйстые цементующаго. 

ЦЕМЕНТОВАТЬ, тую, туешь, гл. д. 1) Связывать посред- 

ствомъ цемепта. 9) Хим. Калать металлъ, пересыпанный це- 

мештиымъ порошкомъ, въ закрытомъ сосудф. 

ЦЕМЁНТОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что цембитиый. 

ЦЕМЕНТЩИКЪ, а, с. м. ДЪФалающш, или составляющ це- 
ментъ 

цвтъшть Атиб: 

' ЦЕМЕНТЪ, 
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а, с. м. 1) Растворъ пзвеети или глины съ пес- 
комъ, либо съ тертымъ кирпичемъ, употребляемый при построй- 

кахъ для связан!я камней. 9) Щебень каменный плн кириич- 
ный, бутъ. 5) Въ техник: порошекъ, употребалемый для чи- 
щенйя металловъ и для легкаго посеребрешя мъди. А) Составъ, 
копмъ пересыпается цементуемый металлъ. 

| ЦЕНЗИРОВАНТЕ, я, с. ер. Дъйстше цензирующаго. 
ЦЕНЗИРОВАТЬ, рую, руешь, гал. 9. Разсматривать сочинеше 

или переводъ для одобреня къ печатаню- 

ЦЕНЗИРОВКА , и, с. ж. Дъйстые цензпрующаго и цензировав- 
шаго. 

ЦЕНЗОРОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний цензору. 

ЦЕНЗОРСКИЙ,, ал, ое, пр. Принадлежащй, мли свойственный 

цензорамъ. 

ЦЕНЗОРСТВО, а, с. ср. Должность цензора. 

ЦЕНЗОРЪ, а, с. м. 1) Лице, опредъленное правительствомъ для 

разематриванЁя сочинен изи переводовъ, пазначаемыхъ къ 
печатаню. Иепзор5 оивтьаствует5 за одобрениую им5 книгу. 

ЦЕНЗУРА, ы, с. ж. 1) Учрежденное правительствомъ мъето для 

разсматривашя сочинев!й пли переволовъ, назначаемыхъ къ пе- 
заташю. Духовная цензура. Гражденская цензура. ®) Самое 

разсматрнван!е сочиненй, назначаемыхь къ печатан!ю. У кого 
85 цепзурь было это сочинеше? 

ЦЕНЗУРНЫЙ, ал, ое, пр. Относящ ел, или припадлежаш къ 
цензуръ. Цензурныя дтьла. Цепзурный комишет5. 

ЦЕНИНА, Ы, с. ж, 4) Фаяисъ. 2) Ткамь или другое вещество, 
украшеиные цвфтами или узорами, 

ЦЕНИННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Фаянсовый. 2) Украшенный цвЪ- 
тами или узорами; разноцвфтный. Камка адамашка ценинная. 
Акты Ист. ЦП. 47. Тафта цепинная шамскал. Вых. кн. 75. 

ШШелкь черьчать ценинснь, Тамъ же 64. 

ЦЕНТИФОЛЬ, и, с. ж. Воза сеинГойа, растеше. Столиствен- 
ник5, 

ЦЕНТИФОЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Столиствеиный. Центифольная 
роза. 

ЦЕНТНЕРЪ, а, с. м. Вфсъ во ето Фунтовъ. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. : Находящся въ центрЪ. Цен- 
тральная точка вэ куугь. 8) С лужапий средоточемъ или мЪ- 

стомъ соеданеня. Цснаральный комитет». 3) ОтнослщИся къ 

центру. зависящй или происходяш!й отъ цептра. 
Причиной должио быть центральное влеченье, 

Воздушное давленье. Хемницер. 
— Центральное свпянило: Небесное тЪло, служащее средоточ!- 
емъ, вокругъ котораго движутся друг!я иебесиыя тфда. 

ЦЕНТРОБЪЖНЫЙ, ая, ое, пр. Попуждающ къ удалению отъ 
центра движеншя. Дентробъжная сила. — Пьъитробъжный мтьхь: 

воздуходувный спарядъ, въ коемъ воздухъ сгущается дЪ\ств!- 

емъ цептробЪжной силы; вевтиляторъ. 

ЦЕНТРОПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. и 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Побуждающ прабли- 
жаться къ цеитру. Центропрывленателная снла. 

ЦЕНТРЪ, а, с. м. Средотоще. Центр круга. Центр шара. — 

Центр5 движеня: точка, вокругъ которой вращаются тЪла по 

кривымъ сомкнутымь лиШямъ. — Центрь тяжести: точка въ 

тЪлЪ, въ коей можио представить себф всю тяжесть соеди. 

пеппою. 

ЦЕОЛЙТОВЫЙ, ая, ое, пр. СостояшИй изъ цеолата. 

ЦЕОЛЙТЪ, а, с. м. Манераль, 

ЦЕРВА, Ы, с. ж, Незеда [иебфа, красильное растеве. 

ЦЕРЕМбНИТЬСЯ, пюсь, иишься, гл. 06. Притворно отказы- 



ЦЕР — ЦИЛ 

наться отъ чего нибудь, чтобы больше проспап о томъ; чи- | 
ниться, чвапиться, 

ЦЕРЕМОШАЛЪ, а, с. м. Роспмеь порлдка въ какомъ нибудь 

торжествениомъ или публачномь дЪйствш, 
ЦЕРЕМОНТАЛЬНО , нар. Съ церемошею, съ прииятымн обы- 

чаями. 
ЦЕРЕМОН1АЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство церемошальнаго. 

ЦЕРЕМОНТАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Сонершаемый, по прииято- 

му пли утверждениому порядку, сопровождаемый торжествей 
иИыМЪ обрядомъ. Перемовадьная ветриьча. Церемональное ше- 

стве. 

ЦЕРЕМОШИМЁЙСТЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежащай, или 
свойственный церемопшЙмейстеру и церемопмейетерамъ. 

ЦЕРЕМОНИМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Прилворпый чиновпикъ, на 
котораго возложепо паблюдеше за порялдкомъ придворныхъ це- 
ремон1й. 

ЦЕРЕМОНИЯ, п, с. ж, Устаповлениый, пли припятый обычаемъ 

порядокъ дЪйстый при торжествениыхъ случаяхъ. 
ЦЕРЕМОННИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Тоже, что церемб- 

НИТЬСЯ. 
ЦЕРЕМОННОСТЬ, И, с. ж. Свойство церемоппаго. 

ЦЕРЕМОНИЫЙ, я ое, — иеиъ, ина, о, "р. 1) Любящий па- 

баюлдать во всемъ церемойю, или принятый въ обществ по- 
рядокъ, знаки вЪжливости и почтен!л. Онь и дома п вь гостяхь 

всегда персмонен5. 2) Любящй упрашиваше, умолен!е; чваивый. 
Церемонный гость. 

ЦЕРИНЪ, а, с. м. И 

ЦЕРИТЪ, а, с. м. Мннераль, содержащий въ себЪ церй. 
ЦЕРТЕВЫЙ, ая, ое, пр. Состоящй изъ церйя, или относяпийся 
къ церию. Церивая руда. 

ЦЕРЙ, я, с. м. Мипералъ особаго рода. 
ЦЕРКВИЩЕ, а, с. ср. Церк. Языческй храмъ; капище. Доидоша 

до церкве риенмонин, и моллщеся Богу, и церквище паде. 
Пром. Сент. 96. 

ЦЕРКОВНИКОВЪ, а, о, прит. Прииадлежаний церковпику. 

ЦЕРКОВНИКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что цперковиослуж йтель. 
Здьсь церковники экивуть на ругт. Церковникь церкойю пи- 

тается, и олтарници сь олтиремь сьдталютсл. Акты Пет. 1. 

42. 2) Сыишъ церковнослужителя. Весь безаиьстные цсрковники 
попали подь разборв. 

ЦЕРКОВНИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. и 

ЦЕРКОВНИЧЙ , ья, ье, пр. ПрипадлежащИй, пли свойственпый 
церковиакамъ. Дерковничьи домы. 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕВЪ, а, 0, прит, Припадлежащй цер- 
ковнослужителю. 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ, я, с. м. Служитель церкви; церков- 
пый причетиакъ. 

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬСКИЙ , аи, ое, пр. Припаллежаний, или 
свойствениый церковиослужителяяь. Перковнослужеительская 
должность. 

ЦЕРКОВНОСТЬ, и, с. ж. Бытъ церковиый; порядокъ богоелу- 

жебный. Онь хорошо знаеть и строго наблюдаеть всю церков- 

ность. 

ЦЕРКОВНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Припадлежашй, или отпосяшйея 
къ церкви. Церковная ограда. Церковный дом. 9) Устаповлен- 
ный, или принятый церков!ю. Церковный праздник. Перков- 
иые обряды. Церковное пъще. 5) Совертаемый въ церкви. Цер- 
ковная служба. 

ЦЕРКОВЬ, квИ, с. ж. 1) Общество людей, соелииенпыхь вЪ- 

рою въ Господа иашего Шисуса Христа. На семь ка.иеии со- 
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зимеду церковь мою. Мате. ХУТ. 18. Церковь православная. ®) 

Власть, пачальство церковное. Иовтьждь церкви: аще же и цер- 
ковь преслушаеть, буди тебь яко же лзычникь и мытарь. Мате. 

ХУ. 17. 3) М%сто, иосвящеиное богослужешю; храмъ. Чело- 
въка два внидоста в5 церковь помолитися. Лук. ХУЧИ. 10. Соз- 
дать, обповить церковь. — Церковь языческая: церковь образо- 
вавшаяся изъ язычниковъ, принявшихъ вру Хриетову. Ихоже 
не @зь единь благодарю, но и вся церкви язычесия. Рим. 
ХУ! 4. Ироивьла есть пустыня, яко крииь, Господи, язы- 
ческая пеплодящая церковь, пришествемь твонмь. Ирмос. © 
гласъ 3. — Церковь царская. Стар. Тоже, что ружшая цёр. 
ковь. На Москвгь и оь городьха и в5 селльхь, царскихь церк- 
вей будеть близко полутора тысечи. О Россш, Коших. 88. — 
Восточпая церковь: общество людей, содержащихъ вЪру по 

Восточному православному асповЪдайю. — Соборная церковь: 
а) Вселенскал церковь. Вьрую во едину, святую, соборпую и 

апостольскую церковь. 6) Главпая въ городЪ церковь, въ кото- 

рую городекое духовенство собирается для молебновъ въ цар- 
се и друге торжествепиые дни. Во всю ночь мяшемсники 

пальбою сопровождали бой часов5 соборной церкви, дтълая по 

выстрьлу на камсдый чась. Пушк. — Церковь полотняная. По- 

ходшая церковь, состоящая въ палатк$. 
ЦЕСАРЕВА, ы, с. ж. Стар. Супруга Императора. 

ЦЕСАРЕВИЧЕВЪ, а ‚ 0, прит. Принадлежащий цесаревачу. 

ЦЕСАРЕВИЧЪ, а, с. м. Наслфдникъ ВеороссЙскаго престола. 

ЦЕСАРЕВНА , ы, с ж. Супруга цесаревича. 

ЦЕСАРЕВНИНЪ, а, 0, прит. Припадлежаший цесаревнЪ. 
ЦЕСАРКА, и, с. ж. Кураца, особой породы, съ пятнами. 

ЦЕСАРЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащ!й цесарю. 

ЦЕСАРСКИ, ая, ое, пр. Нрниадлежащий, или свойственный це- 
сарямъ. — Цесарское сьчеше: Мед. ИзвЪстпая операщя падъ бе- 
ременпыми женщипами. 

ЦЁСАРЬ,, я, с. м. Въ древпемь РамЪ: Императоръ. 
ЦЕХОВОЙ, #го, въ видЪ с. м. Записаииый въ цехъ. 

ЦЕХОВЫЙ, 4я, бе, пр. Отиосящйся къ цеху. Цеховый мастерз. 

Иеховая повинпость. 

ЦЕХЪ, а, с. м. Общество ремесленниковъ, запимаощихся оди- 
пакимъ ремесломъ. Записаться в5 цехь. Мастер саноожнаго 

цехп. 

ЦИКОРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что цикорпый. 

цикорй, я, ©, ж. 1) Сспогит, растеше. Сад зарось цикоргемо. 

2)  Порошокъ изъ цикориаго кория. Пить цикорй вмпето 
кофея. 

ЦИКОРЙ ДИЮЙ, а, с. м. Тагхасит оста, растеше. Оду- 
виичикь. „Львиный зубь. Хасимь. Попово гуменио. Кульбаба. 

ЦИКОРНИКЪ, а, с. м. 1) Цикорная трава. Весь лугь покрыть 
цикорникомь. %) Продающй имкорй во ® значении. Зотьсь не- 
слышио цикорников5, 

ЦИКбРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Сдълаипый изъ цикоря. Цикорный 
салатъ. Ивкорный кофей. 9) ПрииадлежацнИй, или свойственный 
цикорию. Цикорный корень. Цикорный цвгыт5. 

ЦИЛИНДРИКЪ, а, с. м. ум. слова циливдръ. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ , ая, ое, пр. ИнфющИй видъ цилаплра. Ци- 
линдрическал фигура. — Цилиндричесяй мтхь: воздуходувпый 
цилиндръ. 

ЦИЛИНДРЪ, а, с. м. Геом. ТЪло, ограничениое одною крмвою, 
по круговой лиши выгиутою плоскост!ю и двумя прямыми кру- 
глымн плоскостями, во всфхъ точкахъ одинаковой толетоты. 
— Цалиндрь премный: зн. чугупный, пустой пплиндръ, чрезъ 
который, при премЪ, пропускаютъ артиллерйеще спаряды. 

* 
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цимолитъ, а, с. м. Минералъ. 

цинковый, ая, ое, пр. 1) Свойственный цияку. Цинковый 

ценз. © СдЪлаипый изъ цинка. Цанковый кружокь. 5) (0- 

держаниЙ въ себЪ цанкъ. Нинковая руда. — Цииковая бленда, 

ил обманка, цинковый купорос5, цинковый шпать, цинковые 

цвьта: минераллы, содержание въ себЪ цинкъ, въ химическомъ 

соединен1и съ разпородпыми цвзтами- — Цинковый стуль: Гори. 

Плита въ цинковоплавилепной печи, дая уловлен1я удетающаго 

цивка. ь 

ЦИНКЪ, а, с. м. Ишсит, металлъ. 

ЦИНХОНЙНЪ, а, с. м. Хим. Растительное соляное осповаше, 

свойствами й составомъ близкое къ хинину. 

ЦИРЕНА, ы, с. ж. Тоже, что пренъ. 

ЦИРЕНОКЪ, пк&, с. м. Дотокъ, наи корытио, поставляемое подъ 

уголь препа во время варки соли, дая осаждения въ пемъ зем- 

ляныхъ частицъ изъ разсола. 

ЦИРЕНЪ, а, с. м. Тоже, что препъ. 

ЦИРКОНА, ы, с. ж. Хим. Цирконцая земля; окись циркония. 

ЦИРКОНИЙ, я, с. м. Металлъ. 

ЦИРКбННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Состоящий изъ циркона. %) Отпося- 

инйея къ пиркону. — Въ геогнозш: Цирконный сенить: особая 

порола, отличающаяся содержашемъ въ себЪ пиркова. 

ЦИРКОНЪ, а, с. м. Драгоцфниый камень. 

ЦИРКУЛЬ, л, с. м. 1) Оруле, которымъ чертятъ круги и изм$- 

ряютъ протяжешл. 2) Круглый сарай, въ которомъ па рудин- 

кахь помфщается коппый воротъ водоотливныхъ, или рудо- 

подъемныхъ машинъ. 

ЦИРКУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш ‚ или отвосящйея 
къ пиркулю- Цирк уульная ножка. 

ЦИРКУЛЯРНО, нар. ПовсемЪстио, по всему вЪдомству. 

ЦИРКУЛЯРНЫЙ, ая, ое, пр. Разсылаемый во всЪ мета, или 

ко всъмъ лицамъ какого иибудь вЪдометва; окружпый. 

ЦИРКУЛЯРЪ, а, с. м. Окружпая грамота, предписан!е, отноше- 

ше пли повЪстка. 

ЦИРКУМВАЛЛАЦТОННЫЙ , ая, ое, пр. Отпосящся къ цар- 

вкумваллации. Циркумваллаонная лишл. 

ЦИРКУМВАЛЛАЦИЯ, и, с. ж. Ч’орт. Мъето, защищенное со всъхъ 

сторойъ рвомъ и валомт. 

ЦИРКЪ, а, с. м. Круглая площадь или здаше, иазпаченное для 

копекихь ристашй и другихъ обществениыхъ зрфлищь. 

ЦИРОВАНИЕ, я, с. бр. Дъйстие пирующаго. 

ЦИРОВАННЫЙ , ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр. гл. цирбвать. 

ЦИРОВАТЬ, рую, руешь, гл. 9. На металль, камнЪ, деревЪ и 

проч. АЗномь вачертывать кая набудь Фигуры или изобра. 

жешя. 
ЦИРОВКА, и, с. ж. Дъйстве цирующаго и цировавшаго. За- 

киматься цировкою. Шо цировка очень правильна. 

ЦИРОВЩИКЪ а, с. м. Запамаюпийея цировкою. 

ЦИТАДЕЛЬ, и, с. ж. Кр5пость. 

ПИТАДЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ея къ цитадели. 

ЦИТРА, ы, с. ж. Музыкальиый ииструмептъ, похояй па гитару, 

съ металлическими струпами. 

ЦИТРЯНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, или относянийся къ 

цитрЪ. „Цитрлная струна. 
ЦИФРОВАНЕ, я, с. вр. Муз. Обозначеше гармошш цифрами и 

другими зпаками, выставллемыми надъ нижними {бассовыми) 

потами аккордовъ. 

ЦИФРОВАННЫЙ, ая, ое, пр. Муз. Оспованпый па цифроваши. 
— Цифрованный басс: Муз. Нажшй, бассовый голосъ, въ кото- 
ромъ падъ потами выставлены цифры и друге знаки, овре- 

цим — цым 

АЪляюШе ходъ гармоши, соотоётетвенно принятому обозна- 

ченйю различиыхь аккордовъ по составляющимъ ихъ интер- 
валламъ. 

ЦИЦЕРО, нескл. Назване одного изъ тапогразскихь шрафтовъ. 

ЦКА, И, с. ж. Стар. 4) Доска. Ковчег вдьлан5 в0 цку, да и мощи 
85 ковчегь. Акты Археогр. Экспед. 1Ш. 975. 9) Полсть, одфяло, 
мЪхъ. Ирислаль княжнт ....тафты пятнадцать аршинь Ве- 
нецейсмя зеленых, да цки черевьи песцовыя бтълы, ди цки бтъльи- 

Акты Ист. 1 555. Дали ему (приставу)} ики хрентовы бтъльи 

... ки чрева бъльи....цки гориостайные, цка куньи, Статейн. 

списки посольства въ Крымъ въ 1659 году- 
цбколь, я, с. м. Твердый, обтесанный камень, употребляемый 

па пажвюю часть здатя спаружи. Цоколь плипшый, гранит- 

ный, мраморный. Ошб цоколя 90 окон5 одинь пршии5. 

цокольный, ая, ое, пр. Отпосянийся къ цоколю. Цокольная 

плита. 

ЦОЛНЕРСКИЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или свойствеиный 
цолнерамъ. 

ЦОЛНЕРЪ, а, с. м. Надзпратель падъ сборомъ таможенныхь 

поплинъ- 

ЦРЕННЫЙ, ал, ое, п”. Стар. Тоже, что чрённый. Муку, и 
крупы, и толокив давать пренно-му мастеру „Чаркть Васильеву. 

Акты Ист. П. 55. 

ЦРЕНЪ, а, с. м. Стар. 1) Жаровня. Чавинь ...- на жельаный 
црен5.... вовреши поиуждени быша. Кормч. кн. ч. 1. д. 48 
на обор. 9) Болышая сковорода, па которой вывариваютъ соль 

на заводахъ. Роздьлили есмя животы 011065 Ссвбоихь: кони и 

коровы... котлы м сковороды... да подълили шрень на Лудть: 

досталось Назарьи да Есипу.... четверть црена и с5 росо- 
лом5. Акты Ор. 55. 

ЦУГОВЫЙ, ая, де, пр. 1) Припадлежаиий къ цугу. Цуговая 
лошадь. *) Составляюний цпугъ. Дуговая запряжка, 

ЦУГШАХТА, Ы, с. ж. Горн. Тоже, что воздушная шахта; 

шахта для "возобоваешя рудиичиаго воздуха. 

цуГъ, а, с. м. Шесть лошадей, попарпо запряжениыхь въ ка- 

ретЪ, коляекЪ и проч. Бхашь цугом5. Купить цугь. — Цугэ 
парадный. Шесть одношерстныхъ лошадей въ шорахъ. — Дуг 
ямской. Шесть разношерствыхъ лошадей въ хомутахъ. 

ЦУКАТЪ, а, с. м. Обсахареиная корка какого нибудь плода- 

цы, нескл. Назваше 96-й буквы въ Славянской азбукЪ, а въ 

Русской 25-Й. 
ЦЫБА, Ы, е. ж. Простон. Назвав!е козы. 

ЦЫБИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийся къ цыбику. 

ЦЫБИКЪ, а, с. м. Чайная мЪра; мъсто или ящикъ, въ которомъ 
содержится извфетное число фунтовъ чаю. 

ЦЫГАНИТЬ, пю, пишь, 24. д. * Пересмфхать, пересуждать. 
Он5 любить всякаго цыганить. 

ЦЫГАНКА, И, с. ж. * Обмаищица, плутовка. 

ЦЫГАНСТВО, а, с. ср. * Обмашъ, плутоветво. 

ЦЫгГАНЪ, а, с. м, * Обмапщикъ, илутт. 

ЦЫКАНЬЕ, я, с. ср. ДЪйстые цыкающшаго. 

ЦЫКАТЬ, каю, каешь цыкпуть, гл. ср. О цыплятахъ: изда- 
вать звукъ: цы, цы. Циплята цыкаюжтё. 

цыклъ, а, с. м. Стальная дощечка, которою столяры чистятъ 
дерево. 

ЦЫКНУТЬ, одкокр. гл. цыкать, 
цЦыкУНЪ, а, с. м. Много ныкаюний. 

цыкъ, а, с. м. Голосъ цыплятъ. 

цыко. 

ЦЫМБАЛЛЙСТЪ, а, с. м. Играюний иа пымбалахъ. 

Голодные цыплята подилаи 

| ьшаы именами. 

Е ТИ 



цым — цьл 

ЦЫМБАЛЬТ, Ъ, с. ж. мн. Муз. 1) Струнный инструментъ, со- 

стоящшй изъ продолговатаго ящика, съ резопансомъ, падъ ко- 
торымъ натянуты металлаческя струны, издаюцёя звуки отъ 
ударовъ двухъь молоточковъ въ рукахь играющаго. %) Древий 

музыкальный ипструмейтъ, въ видЪ двухъ металлическихъ по- 
лушарй, которыя ударялась одио о другое паподоб1е пыпЪи- 
нихьъ тарелокъ. 

цынгА, и, с. ж, Родъ болЪзни. 

цынготный, ая, ое, пр. 4) Отпосянийся къ пынг%. Цынгот- 

ная болпзнь. 9) Подверженный цынг%$. Пынготный человтькь. 

5) Служащий для лЪчешя цыйги. Дынготная трава. СосШеача 
одстай5. 

цынНгОТЬтТЬ, тю, тфешь; оцыпгбтЪть, зацыйгот$ть, 
гл. <р.. Подвергаться цыиг%. 

ЦЫНЖАТЬ, жёю, жаешь; оцинжить и зацыйжать. 
Простон. Тоже, что цыпготЬть. 

ЦЫНОВКА, и, с. ж. Рогожа изъ витыхъ мочалъ, часто спле- 

тенпая. 
цынбвочкА, и, с. ж. ум. слова цыновка. 

цынбвочникъ, а, с. м. Запимающйея плетешемь цыпо- 

вокъ. 

цынОбвочный, ая, ое, пр. 1) Употребляемый для плетен!я 
цыповокъ. Цыниовочный стана. 9) СдЪлапиый изъ цыповокъ. 
Пыновочная крыша. 

цыновый, ал, ое, пр. Стар. Оловянный. Да блюдечко ма- 

леньное цыновое, да рукомойникь цыновий. Акты Ист. И. 405. 
цьшки, ОКЪ, с. ж. мн. 1) Простои. Разефдины па погахъ, 

разъфдепиыя грязью. Мой чате ноги, и цыпокв не будеть, 2) 
Ножиые пальцы; передшя копечности погъ. Ходить на цыпках5, 

Стать на цыпки. 

ЦЫПЛЕНОКЪ, пика, с. м. во мн. цыплята. Куриный дЪте- 
пыштъ, Во множеств цыплят нотб ни одного бълаго цы- 

пленка: 

ЦЫПЛЕНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум, слова цыпаенокъ. 

ЦыШиЯтТиНА, ы, с, ж. Цыплячье мясо. 

ЦыплЯтТиНКА, и, с. ж. ум, слова цыплятина. 
цыплятникъ, а, с. м. Простои. Коршунъ, похитаюций цы- 

ПЯТЬ. 
цыплячй, ья, ье, пр. Принадлежаний, свойственный цыпая- 

тамъ. Дыпляч корм5. 

цышочки, чекъ, с. м. мн. ум. слова пыпки. Плутовка (ли- 
сица) кз дереву на цыпочках5 подходитз. Крыл. 

ЦЬШУШКА, И, С. ж. ласк. слова цыплепокт,. 

цыиъ-цышъ, межд. употребляемое для склички цыплятъ. 
ЦЫРЕНА, Ы, с. ж, Тоже, что цирепа. 

ЦЫРЮЛЬНИКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежашй пырюльпику. 

ЦЫРЮЛЬНИКЪ, а, с, м. БрадобрЪй и рудометъ. 

ЦЫРЮЛЬНИЧЕСКЙ , ая, 0, и 

ЦЫРЮлЛЬНИчЙ, ья, ье, пр. Припадлежаний или свойствеппый 

цырюльйнкамъ. 

ЦЫРЮЛЬНЯ, и, с. ж. Покой, гдЪ бръютъ бороды, стригутъ 
волосы и отворлютъ кровь. 

ЦЫТВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Отиосянийся къ цытвари, или соби- 

раемый съ цытвари. Дытварное съмя. 

ЦЫТВАРЬ, п, с. ж. Янетияа Шиоиса, растеше, похожее па 

полынь. 
ЦЫФИРНЫЙ, ая, ое, пр. Состояныи изъ цытири. Ныфириая 

абзука. 

ЦЫФЙИРЬ, И, с. жж. соб. Числительные Арабсве зпаки. 

ЦЬЕФРА, ы, с. ж. Числительный знакъ, ребемя цыфры. 
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ЦЕЩЪ, межд. запретительное. Цыи5’ не смьй тронуть. 
ЦЬВКА, И, с. ж. 1) Мотушка, па которую павиваютъ пряжу, 

употребалемую при тканш. 9) во мн. цфвки, вокъ. Пальцы 
у шестерви, за которые задфваютъ зубцы колеса, праводя- 
щаго щестерию въ движен!е. 

ЦЪВНИЦА, ы, с. ж. СвирЪль, сопБль, духовое музыкальное ору- 

де. Сердце мое... яко цтьвница звяцати будеть. Терем. ХЬУШ. 

56. 
ЦФВОЧКА, И, с. ж. ум. слова цфвка. 

ЦфвОЧНиКЪ, а, с. м. Соёонеайег зифдани, кустарникъ, аначе 
пазываемый Пре. 

цъвочный, ая, 0е, пр. Отпосяпийся къ иЪъвкамъ. 
ЦЪВЬЕ, Я, с. ср. 4) Мор. Стволъ якоря; веретено. %) Рукоятка. 

Да о ковша доле илъвья. Акты Ист. 1. 985. 

ЦЪДИЛКА, И, с. ж. 1) Сосудъ со скважипами, пли съ сфткою 
иа днЪ. 2) Въ видЪ воронки согнутая пропускная бумага, или 

сшитый изъ холста, фланели, войлока, коиусообразный кол- 
пакъ, для процфживашя жадкостей. 

цъдило, а, с. ср. Церк. Тоже, что цъдилка. Страхомь Божшм5, 

аки ВЕ ВАНЯ очицая, да не имется скверна жизни сел нс- 

праведнаго имьня души твоей. Прол. Нояб. 90. 

цъдильный, ая, ое, пр. Служащй для цфженя. — ДЦеьдиль- 

ный камень: скважистый известнякъ, или песчацикъ, сквозь 

который процфживаютъ воду. 

ЦЪДИТЬ, жу, дишь; проц дить, пацфдить, гл. д. 1) Сквозь 
узкое отверсте выпускать влажность изъ закрытаго сосуда. 
Цпдать квас. Цьдить пиво из5 бочки. 9) Пропускать жидкость 

сквозь цфдилку. полотно, или сътку, для очшцешя. Нацьдить 

графииь наливки, 

ЦЪДИТЬСЯ, жуся, дишься; проц дйться, нацЪдйться, 
2л. стр, Быть цфдиму, Клюковный морсб цьдится сквозь тряпку. 

ЦьЖЕНТЕ, я, с. ср. ДъистШе цфдящаго и цЪдившаго. 

ЦЬЖЕНЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр, гл. цЪАЙТЬ, 

ЦЪЖИВАТЬ, многокр. гл. цЪдйтЬ. 

ЦЫЖИВАТЬСЯ, миогокр. гл. цЪдйтьЬся. 

ЦЬЖЪ, а, с. м. Стар. Жидюй растворъ изъ овсяной муки. 
Пора эсенам5 сотворити цьж5 .... и повел ископати ко- 

лодязь и вставити тамо кадь и иальяти итьжа кадь. Поли. 

Собр. Русск. Лът. 1. 55 

ЦБЛЕБНИКЪ, а, с, м. Церк. Изцфаяюний болЪзпи; врачь. Вла- 

дыку встьх5 Господа поемз, тебе цтьлебника даровавшаго. Мап. 

мЪе. 1юпя 15. 

ЦЪЛЕБНИЦА, ы, с. ж. 1) Церк. Изцфляющая болфзии. 9) Тоже, 
что лъчёбщица. 

цълЕБНЫЙ, ая, ое, пр. Имъюний силу изцФлять. 

ЦвЛЕНЕ, я, в. ср. Дъйстые изцфляющаго; врачеваше. 
ЦЪЛИБУХА, И, с. ж. 5 гусВпо$, пих уописа, съмя, велачиною 

съ мипдальное зерно, вредное для животиыхъ. 
ЦБЛИЗНА, ы, с. ж. Земля пепаханпая; новь. „В5 Галгалехь 

князи требы кладуще, и требилия ихз, якоже эжелви на цълизнть 

польстьй. Оби ХИ. 14. Чтобь крестьяне монастырскую пашню 

пахали безь иълизны, и хлтьбб съяли во время. Акты Ист. У. 

95. Вельть монастырскую пашню пахать в0 время, безь итъ- 

лизны. Акты Ист, У. 550. 

цъликомъ, въ видЪ нар. Безъ проложенной, или пробитой 

дороги. Идти, ъхать цъликом5. 

ЦЪлИКЪ, а, с. м. 1) ЦБлое, иепомятое, ие уфзжепиое мЪето. 

Тяжело ъхать по цьлику. 9) Мин. Часть руднаго мЪсторож- 
дешя, обнаженная съ четырехъ стороиъ выработками, и соста- 
вляющая въ рудникЪ запасъ валичной руды; рудный островъ 
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ЦвлинА, ы, с. ж. Тоже, что ц$лизна. 

ЦЪлИТЕЛЬ, я, с. м, ИзцъляюниЙ или врачуюпий; врачъ. 

 БЛИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Изц®ляющая Пли врачующал; дЪ- 
карка, 

ЦЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, дьиа, о, пр. Способствую- 

ш изиблеию или врачеван!ю, Длительный плаетырь. 

цълйти, лю, айши; нэиБлйти, гл. д. Церк. Врачеватть, изцфалять. 
Дяде имб власть .... и®лити всякь недугь и всяку болъзиь. 

Мате. Х. 41. Н требующыя иецтълешя иъляше. Лук, 1Х. И. 

цвлитися, дюся, лишися; изцфайтися, Церк. стр. ЦЪ- 

лиму быти. есть дншееть, вь пяже достиит5 дълати, в; тыя 

у60, прнходлше ильлитеся, а не вь день субботный. Лук- ХИ. 1. 

цълйть, лю, лишь; изнЪлИТЬ, гл. 0. Тоже, что цфлйти. 

ЦБлиИТЬ, дю, лишь, га. д. 1) Направаять что либо, наводить, 

мЪтить. Цолиль вь ворону, а попаль ва корову. 2) * Въ рёчи, 

или въ разговор%: памекать иа кого пибудь. Неизвьетно, на 

кого он5 нълить в> этих словахз. 5) Стремиться къ получе- 

шю мЪеста или званя. Ол5 итьлить 65 гепералы. 

цзлиться, лось, Айшься; из лИтЬСЯ, гл. стр, Быть цъ- 

лиму. 
ЦЪЛИТЬСЯ, люсь, дИШЬСЯ, гл. 602. Тоже, что ифлить. Цю- 

льлея в5 сторону, а выстрьлиль в5 другую, 

цфяюй, ая, 0е, — локъ, лкА, 0, пр. Способпый поналать 
въ иль; мытый. Итьльй етрьлокз. 

цёлко, нар. Мутко. 

ЦЪЛКОВИКЪ, а, с. м. Серебряпый рублевикъ. 
цьлкбвый, ваго, въ видЪ с. м. Серебряный рубль. 
ЦълкОмъ, въ видЪ нар. Безъ жевашя. Он5 куски говядины 

гяотаеть5 цьлком5. 

ЦЬЛОВАЛЬНАЯ ЗАнись. Стар. Крестоправодная запись; при- 

сяжный дистъ. Вельль написяти запись цъловальную. Царетв. 

ки. 341. 4 по чему креетб итъловати и вслкихь людей ко крес- 
ту приводити, и мы послали кз вам5 запись итьловалную. АКТЫ 

Археогр. Экспед. П. 95. 

ЦЪЛОВАЛЬНИКОВЪ , а, 0. прит. Принадлежащий пЪлопальнику. 
ЦЬЛОВАЛЬНИКЪ, а, с. м. 1) Стар. Присякный нродавель, 

сборщикъ пли хранитель казенной собствепиости. В» головах 
и в5 цъловальникахь вь тамоэжняхв,... опричь посадскихь людей 

и дворцовыхь сель крестьян, ни чьим людямь и крестьяномь 

не быть. Улож. Ц. А. М. Х. 6. ®) Вообще присяжный человЪкъ. 

Втдати в5 городтьхь разбойные, и убственные, н татиниые 

дла губным5 старостамь и цьловальиикомь по наказамь изь 

Розбойного Прнказу. Улож. П. А.М. ХХЕ. 3. 3) Продавецъ ваиа 

ВЪ питейпыхь домахъ. 

ЦЪЛОВАЛЬНИЦА, Ы. е. ж. Жепа цЪфловальника. 

ЦвловАЛЬНИЦЫНЪ, а, о, при. Прпнадлежаний нЪловальпиц. 

ЦЪЛОВАЛЬНИЧЕСКЙ, ая, ое, и 

ЦьловАЛЬНИЧЙ, ья, ье, пр. Прииадлежаний ила свойствеп- 

ный цфловавьникамъ. 

ЦБЛОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Любящй цЪфловаться, или чаето 

ифлующийся. 

ЦЪлОВАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Любящая цБловаться, или Чаето 

цфлующаяся, . 

' ЦЪЛОВАНЕ, я, е. вр. 1) Дъйстйе цълующаго; . лобызане. 9) 

Церк. Поздравлеше, привфтстве. И бысть. яко услыша Елиса- 

веть цтьловаше Маршно. Лук. 1. 41. 3) Стар. Присяга. Как 

привель Государь боярь кь цплованйо. Царств. кн. 541. И на 
грабежь видоков5 нЪть, и имз 65 том присуживать итълованье 

сь жеребья. Акты Археогр. Экспед- И. 118. — Крестниое цьло- 

ваще, Присяга. Поселсеким5 присуживети крестное итъловийе 

в5 рубмь, а менъ рубля ©5 жееребья право. Акты Археогр. 

Экспед, 1, $79. — Мосльдиее иъловане: продан еъ умершимъ 

по отпЬТШ го. Прёидите посмьднее цъловинс дидимь, брапце, 
умершему. Чинъ погреб. 

ЦЪЛОВАТЕЛЬ, я, е. м. Тотъ, кто пфлуетъ. 

р ЦВ ЛОВАТЕЛЬНИЦА , ы, с. ж. Та, которая цфлуетъ. 

ЦзловАТЬ, лую, луешь; поцЪфловатЬ, гл. д. 1) Прикасаться 

устами для изъявлешя уважешя, любви, или въ знакъ привЪфт- 

ствя; лобызать. Пристули ко Тнсусови цьловатн его. Лук. ХХИ. 
47. Птьлуй руку, благословляющую тебя. %) Церк, ПривЪтство- 

вать, поздравлять; изъявлять добрыя желан!я. Цьлуйте братёю, 

сушую в „Таодищи. Кол. [У. 15. — Цьловать кресть. Стар. 

Присягать. Тон же зимы .... Новгородцы ..., ка великому 

Князю Василью Васильевичу ицльловаша крееть. Поли, Собр. 

Русск. ЛЪт, Ш, 419. 

ЦЬЛОВАТЬСЯ, луюсь, луешься; поп ловаться, 1) гл. в3. 

Лобызать другъ друга. Какь ни дубинкь два голубчика цпмо- 

валиея, миловалися. Народи. иъсвя. %) стр. Быть цфлуему. 

ЦЪЛОМУДРЕННО, пар, Въ чистотЪ тЪфла а души, пепорочно, 

стыдясь грЪфха. Отвергшеся печесния и мрекихв похотей, ць- 

ломудренио, и праведно, и благочестно пожнвемь вь Нынъшнемь 

вгьцть. Тит, П, 49. 

ЦЬЛОМУДРЕННОСТЬ, и, с. жж. Свойство цъломудреннаго, 

ЦЪЛОМУДРЕННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. Сохраняюний себя 

въ дЪвственной или брачной чистоть; пепорочпый, стылливый. 

Цьломудренный Тосифь. 
ЦВЛОМУДРИТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Приводяний къ цЪломудрию. 

Мру дароватя Христосо....наказателя несмыслепнымь, цль- 

ломудрителя неразумтвающимь. Мин. ме. Яцв. 90. 

ЦЪЛОМУДРИТИ, дрю, дрншп, гл, ср. Церк. Хранить цЪфлому- 

др; быть цфломулрымъ. Одержимыл иечистымн духи отэ пиьхь 

власти, избавллет5 в цьломудрити творит. Мип. мЪс. юля 5. 

ЦЪЛОМУДРЕ, я, с. ср. 1) Добродътель, состоящая вЪ сохра- 
иешп дъвственой или брачной чистоты; вепорочность, стыдав- 

вость. Такожде и жены во украшенги лъповииимь со спыдтнемо 

и щомудремь да укришиноть себе. 1 Тимо, И. 9. 

цвломУдДРО, пар. Тоже, что цфломудрепно- 

ЦЪЛОМУДРСТВОВАТИ, ствую. ствуеши, гл. ср. Церк. Со- 

блюдать цфломудруе. Е жены страху Божтю наказа иць- 

ломудрствавати устрогвз, Прол. Янв. 98. 

ЦЪЛОМУДРЫЙ, ая, ое, — рЪ, а, о, пр. Тоже, что ц%лому- 
дреиный. Воспоимз Снесь духовно .... Чину шъяомудрую. 

Мин. мъс. Февр. < 

цьлостно, нар.  езь раздъла па части. 

цьлостный, ая, ое, пр. Припамаемый во всей цфлости, безъ 

раздБлешя на части. 

ЦЪЛОСТЬ, И, с. ж. 1) Свойство или состояше цЪфлаго. 2) Церк. 
Изцфлеше, здраще. Вьра, яже его ради, даде ему всю шьлость 

сю предь всъми вами. ДЪян. ПГ. 16. 

ЦЪЛОУМЕ, я, с. вр. Иерк. Здравый умъ, благоразуме. 

Божественную благодать учнтеля, иълоулиемь тл ниставллю- 

Имтья 

и) ко желяшю Боисественпому, оттудузюе лирскаго мятежа 

отрекся. Мип. м%фе. Апр. 47. 

ЦЪЛОУМНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Здравоумпый, пепопрежден- 
пый въ ум. Иви эсе творятся малоумни, и потомь ихь ви- 

дят5 цтълоумныхь. Акты Археогр. Экепед. Ш. 409. 

цвлый, ая, ое, — лъ, а, 0, пр. 1) Находянийся въ полномъ 

состав, видВ или объек. Цьлый дом5. Цьлое государство, 

Цплая книга. 9) Неповрежденный, пепочатый. 

иых5 выстрьловё немного стеколь в5 домахь осталось итълыми. 
Ошть пушеч- 
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Здтьсь двь бутылки вина цълых5н три початыхь. Замок итьль, | ЦЪНОВЩИКОВЪ, а, о, прит. Припаллежашй иъаовщаку. 

а деньги пропали. 5) Церк. Здравый. Хощеши ли цльлз быти? [оапи. , 

У. 6. Иже мл сотвори 1иьла, той мить рече. Тамъ же, ст. 11. 

А) Незлобмвый, пепорочный. Будите убо мудри, яко злия, и 
цтьли, лко голубе. Мате. Х. 16. Ди будете неповинии и или. 

Филипп. П. 45. 

ЛЬ, и, с. ж. 1) Мъфта, въ которую стгр$фляютъ для иавыка 

попадать въ извфстпый предметъ. ШЮпадать вь цтьль, 9) На- 

мътка на огпебтрёльномъ орудш, при посредствЪ которой опо 

иаводитсл па опредфленпый предметъ. 5) * Конецъ, котораго 

достигпуть предполагается; иамфрене. Ты сь какою цьмю это 

сдьлаль? 

ЦЬЛЬБА, ы, с. ок. Врачеваше, лчеше. 

ЦълЬБОНОСНЫЙ, ая, 0е, — сепъ, сна, о, пр. Церк. При- 

иосяний, или доставаяюний изцвлеве. Диесь притецемь впрши 

к Божествениюй и иълбоносшьй ризь Спасителя нашего Бога. 

Троп. Гюля 10. Цьлбоиосныя мощи. Акты Археогр. Экспед. ИП. 56. 
цльно, нар. Въ цфлости, все вуЪфетБ. 

ЦвЛЬНоСТЬ, и, с, ж. Свойство цфльпаго. 
цъльный, ая, ое, пр. 1) Состояций изъ одного вещества; 

песоставпый. Статуя нз5 итьльнаго мрамора. 2) Не имъющй 

подмЪси. Дтьльное вино. — Цтъльное молоко: молоко, съ кото- 

раго пе сияты сливки. — Въ горной крыши: цгьльный сруб 

состоитъ изъ четырехъ, а цьльный дверный оклид5 —ИЗЪ трехъ 

бревешъ, связайныхь между собою. 

ЦЪНА, ы, с. ж. 1) То, чего какая пабудь вешь стбатъ въ по- 
купкЪ, пли продажф. Цьна на хльбь ныит высока. 2) Плата, 
награда за труды. 

Хлопочуть набирать учителей полкн, 
Числомэ поболье, цъною подешевле. ГрибоЪд. 

$) * Достоипство лица, предмета или дЪйствая. Я понимаю всю 
цъну вашей ко миф милости. Ему здъсь иьны не знают». — 

Хльбь в5 цъиг: зп. хаЪбъ дорогъ. 

ЦВНЕНТЕ, я, с. вр. Лъйстше цЪиящаго. 

цънЁнныЙ, ая, ое, — иъ, &, 0, прич. стр. гл. цзийть, И 

прёяша тридесять ‹сребрсникь, цьну ильненнаго, егоже цльниша 

оть сынов5 Исраилевыхь. Мате. ХХУИ, 9. 

цьнйнный, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что цепйиный. Сдю- 
лить печи обралчатыя плъниицыя. Акты Археогр. Экснед. ГУ. 290. 

ЦЪНИТЕЛЬ, я, с. м. 1) Назначаюний цфну вещамъ. Цтьиитель 

имён, Цьнитель товаровь. 9) * Опредфляюний достоинство 
заца, предмета или дЪйстШя. Справедливый цтьнитель досто- 
инств5. 

ЦЪНИТЕЛЬНИЦА, Ы, с. ж. 1) Назпачающая циу вещамъ. %) 

%* Опредфляющая достоииство лица, предмета или дЪйствя. 
ЦЪНИТЬ, пю, пишь; оцфийть, гл, 9. 4) Назпачать цфиу чему 

ийбуль. Мою покупку итьнятз дешево. %) ОпредЪлять досто- 
ииство лица, предмета или дЪйствая. Его таланиивь не умтют5 
цуъиить. 

Тебть бы пользы все; па втъсБ 

Кумир5 шы цънишь Бельведерскй. Пушк. 

Ценйться, июсь, пишься; оцфийться, гл. стр. Быть цЪии- 

му. Не двт лн птицы иънятся единымь ассаремь? Мать. Х. 99. 

ЦЪНКА, И, с. ж. 1) ум. слова цЪна. 9) * Браиь, ругательство, 

попошеие; оцфика. Дала экв опа ему итьнку. 
ЦННо, нар. Дорого, въ цЪиЪъ. 

цённость, и, с. ж. Свойство цЪннаго- 

цённый, ая, ое, — пенъ, ииз, о, пр. 1) Стбящ зпачи- 
тельной "ыы Это имлс цтьнно. 9) Продаваемый дорогою 
цЪфиою. Теперь мучные шовары цтьнны. 

ЦьновщикЪ, 4, с. м. Поставлеипый отъ городскаго пачальства 

для оцфнки вещей. Цтновшикь мтьховый. Иъновщика домовый. 

„цзновщичй, ья, ъе, пр. Принадлежаний, или свойственный 

цфновшикамъ. 

ЦЪПЕНФЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше ифиеиЪлаго. 

ЦЪПЕНФЛЫЙ, ая, ое, пр. Окр5пций, одеревенъвиий отъ оста- 

новки крова. 
ЦБПЕНЪНИЕ, я, с. ср. Состояше цъиенфющаго и цыпейЪв- 

шаго. 
ЦЬПЕНЖТЬ, ифю, пфешь; оцфиен%ть, гл. ср. Лишаться 

теплоты, мягкости и гибкости въ члепахъ отъ остановки 0б- 
ращешя крови. Отз холода руки цтпеньють. Умерийй начи- 
паеь цгьпентьть. 

ЦфпикЪ, а, с. м, ум. слова цфиъ. 

цьпиться, дю сь, цПиШЬСЯ, гл. 603. Тоже, что ЦЪПАЯтТЬСЯ, 

Онь ко всему цтъпитсл. 

цьпишко, а, с. м. ун. слова. цфпъ. 

ЦИЙЩЕ, а, с. м. ув. слова цЪиЪъ. 

ЦЪИКА, и, с. ж. Стар. Привязка, придирка, задержка. Просити 

грамоты протздныя... чрезв его землю идти... и назадь безв 

цьлки. Царств. кн. 110. Отпушали по Государеву наказу безо 
всякя цтики. Ник. Лт. УП. 995, 

ЦФПЕЙ, ая, ое, — покъ, пкё, о, пр. 1) Способный хвататься 
и держаться за что пибудь. Кошки очень итьпки. 9) *% Склоп- 
ный къ придиркамъили къ працпкамъ. Дтпока, какб подояшй. 

ЦЬПКоСТЬ, и, с. ж. Свойство цфикаго. 

цьилянте, я, ©. ср. Дъйстве цЪФпляющаго и цфпляющагосл. 

Цъплять, ляю, лЯешь, гл. д. 1) ЗадЪфвать крюкомъ, или чЪмЪ 
пибудь загиутымъ. Не все цтиляй, что мимо плыветь. 9) % 

Д»Ълать придарку, прицфпку. Онз и богатых5 цтъпллеа, и 

бъдныхь даромз ие пропускает, 

ЦЪЬИЛЯТЬСЯ, дяюся, ллешься, гл. 602. 1) Задфвая чЪмЪ пи- 
будь загиутымъ, хвататься, держаться за что 4ибо. Итьпляться 
багромз. Цьпляться когтями. 9%) % Придираться. Этотз кал- 
Узнико за все циьпляется, 

цьпнйкъ, А, с. м. Рукоятка у ца. 

цьпный, ая, бе, пр. 1) Относяиыйся къ ц®пи. Цьпное звено. 
2) Утвержденпый на цфпяхъ. Цьпный мостз. 5) Держихый 
па цфии. Цюнная собака. 4) СоставляюцИй цЪпь, пли с00б- 
щающся между собою рядь. Цтьлная страэка. $) Отпосящёйся 
КЪ ЦЪПу. Цьнное мотовило. — Цтъпиый коралла, сиетроги, 

кораллъ, состояний изъ круглыхъ ячеекъ, соединепвыхь меж- 

ду собою паподобе звеньевъ ции. 

цъповый, ая, бе, пр. Тоже, что цъпиый въ $ зпачен!и. 
Цтьповая руколтка. 

ЦЪНОЧКА, И, с. ж. ум. слова цЪпь. Й рог на бронзовой иль- 

почкть. Пушк. 

цзпочный, ая, ое, пр. Отпосящся къ цЪфпочкъ. 
ЦБИЪ, а, с. м. 1) Оруде молотильное, состоящее изъ мотовила, 

 прикрьпленнаго ремпемъ къ длинной рукояткЪ. %) Чрт. Ору- 

де, которымъ прибиваютъ зарядъ. 
Ци, и, с. ж. 1) Родъ металлической веревки, сдБлапиой изъ 

колецъ или звепьевъ, задЪтыхь одно за другое. Цьпь желюз- 
ная. Цьль золотая. %) Непрерывный рядъ чего пибудь. Цтьпи 
горе. 3) Расположеше часовыхь въ иедальиемъ другЪ отъ друга 
разстояийт. — Въ физикЪ: гальваническая цьпь: гальвапаческая 
пара, или иЪсколько гальваническихь паръ, которыхь коицы 
соедииепы проводникомъ электричества. 

ЦБРЬ, и, с. м, Стар. Сфра, илв гешь, калитаипая строю; ти 
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таль. Волги же раздая воем5 по голуби комуждо, а другим5 по 
воробъеви, и повель кБ комуждо голуби и кь воробьеви привя- 

зывати циьрь. Полн. Собр. Русск. Льт. 1. 9%. 

ЦЯТА, ы, е. ж. Стар. Тоже, что цёта. Уемрои № (церковь) 

цят — 
о 

ЧАИ 

различными цлтами и аспидными иятами украси. Поли. Собр. 

Русск. Лт. П. 141- Евангежме... и Де- 

исус5 на иемз, сковань оть злате, цяты великы с5 финнитом5. 

Поли. Собр. Русск. Льт. Ц. 995. 

оковае все золотомь... 

Ч. 

Ч (червь). Буква согласпая, въ Славяиской азбук® двадцать седь- 

мая, а въ Русской двадцать четвертая; въ церковномъ счисле- 
ши подъ титлою $ озпачаеть девяносто. 

ЧАБЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, или свойствеипый 

чабру. 

ЧАБЁРЪ, бра, с. м. Зашееа полчептя!5, растеше. 

ЧАБУРОКЪ, рка, с. м. Точеный шарикъ, привязываемый па 
копи узкаго ремня у лямки, и служаний къ зацфпкЪ веревки 
въ петлю. 

ЧАВЕРЗТЬ, р%ёю, рфешь; зачёвер ть, гл. ср. Худо расти 

отъ педостатка воздуха, или влажности; харЪфть. Цвыны ча- 

веръютз. 

ЧАВКАНЬЕ, я, с. ср. ДЪйстые чавкающаго. 
ЧАВКАТЬ, каю, каешь; чавкиуть, гл. ср. Во время Ъды, 

производать губами и языкомь нЪкоторый эвукъ. Беззубый 

сааринь чавкаеть. 

ЧАВРЪТЬ, рю, рфешь; зачаврЪтЬ, гл. ср. Тоже, что чё- 
верЪть. 

ЧАГВОЙ, я, с. м. 4п5сг ршсвы:соЙ!5, гусь съ рыжею шее. 
ЧАГИРСКИЙ ЧАЙ. бах {тада сгаззЮИа, растеше. 

ЧАГРАВА,_ ы, с, ж. 5${егпа Сизреа, родъ чайки. 
ЧАГРАВЫЙ , ая, 9е, пр. Изчерна пепловатый. Чагравый гусь. 
ЧАДИТЬ, чажу, чадишь; пачадить, гл. ср. Наполнять ча- 

домъ. Исшопник5 начадил5 веть комнаты, закрывши рано трубы 

85 печахь. 

ЧАДНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нъсколько чалиый. 
ЧАДНЫЙ, ая, ое, — денъ, диа, о, пр. Наполвенный чадомъ. 

ЧАДО, а, с. ср. Церк. 1) Дитя; сышъ или дочь. Остави отца и 

Варе. эжену же н чада. Прол. Мая 1. %) Духовный сыпъ, 

или духовная дочь. Послахз кз вамз Тимоееа, иже ми есть 

чадо возлюблено и втрно о Господь. 4 Кор. ТУ. 17. 

ЧАДОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. Церк. Любяний своихъ дЪтей. 

ЧАДОЛЮБИВЫЙ, ая, 0е, — въ, а, о, пр. Любящй свойхъ 

дЪтей. Чадолюбивый ошець, 

ЧАДОЛЮБИЦА, Ы, с. же. Церк, Любящая своихъ дЪтей. Да уцг- 
ломудрять юныя, мужелюбицамь бынш, чадолюбицаме, игьло- 

мудренымз, чистымь,.... да не слово Боже хулится. Тат. 

П. 4 а 5. 

ЧАДОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ своимъ дЪтямъ.! 

ЧАДОЛЮБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Церк. Тоже, 

Что чадолюбйвый. О илсь милостивно око, Антоте, про- 

стирай ко Владыцть, чадолюбное показул. Мии. ме, [юля 10. 

ЧАДОНЕНАВИСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Ненавилялий своихъ дЪ- 

тей. 
ЧАДОНЕНАВИСТНИЦА, ы, с. ж. Церк. 

дЪтей, 
ЧАДОНЕНАВИСТНЫЙ, 

Неиавидящая свойхъ 

ая, ое, — стенъ, стиа, о, пр. Церк. 

Непавидяний своихъ дЪтей. Есть 60 чадоненавистень сей птищб. 

Прол. Гюля 90. 
ЧАДОНОСТЕ, я, с. ср. Церк. Ношеше младенца въ утробъЪ; чрево- 

иошене. Изв неплодныл и невоздъланныл утробы, безнадеэниаго 
чадонося нвлешем5, . роди Пречистую Дтву. Прол. Ноябр. 

1. 
ЧАДОРОДТЕ, я, с. ср. Церк. Рождеше дЪтей. Сласется же ча- 

дород!я ради. 1 Тимое. П. 45. 

ЧАДОРОДНЫЙ , ая, ое, — депъ, дна, 0, пр. Церк. Раждаю- 

ний дЪтей. ния не малы чадородны показа. Прол. Март. 31. 

ЧАДОТВОРЙТИ, рю, риши, гл. д. Церк. Производить дЪтей. 
Поимите жены и чадотворите сыны и дщери. Терем. ХЖХ. 6. 

ЧАДОУБИСТВО, а, с. р Церк. Умершвлеше своихъ дзтей. 

ЧАДОУБИЦА, и. с. 06. Церк. Умертвавиий своихъ дфтей; дЪ- 
тоубйца. Чадоубитиз немилостивых5 .... восхотльль еси погу- 

бити. Прем. Солом. ХИ. 5 и 6. 
ЧАДЦЕ, а, с. ер. Церк. смягч. слова чадо. Чадца! храиите себе 

оть требь идолеких5. 1 Тоапн. У. 941. 
ЧАДЪ, а, с. м. 1) Тоикя испарешя азъ нелогорфлаго уголья, ила 

отъь жириаго вещества, пролитаго на горячее уголье, и при- 
чипяюнИя угаръ. Я еильно угоръл5 отз чаду. 9) Горн Зараза 
въ рудпичиомъ воздухф отъ вредиыхъ испарешй. 

чАДЬ, И, с. ж. Стар. Дружина, челядь. Баспиева ме чадь го- 
стрьляюще. Поли. Собр. Русск. Лфт. П. 341. Изго- 

ниша Изборьекь Борисова чадь. Поли. Собр. Русск. Лт. Ш. 48. 
— Простая чадь; рядовые воины. Многи изби отб полку Честь, 
кова, боярз и простую чадь. Поли. Собр. Русск. Лът. И. 915. 

ЧАЁКЪ, чайка, с. м. смлгч. слова чёй. Напитьсл было чайку. 

ЧАЕМОСТЬ, и, с. ж. Ожадаше, надЪяше. 
ЧАЕЧЕКЪ, ка, с. м. ум. слова чаёкъ 
ЧАЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний чайкЪ. 
ЧАЙ, я, с. ры 1) Тлеа Войеа, высушенные листы деревца, ра. 

стушаго въ КитаЪ, Япона и иЪфкоторыхъь другахь жаркихъ 

странахъ. Зеленый чай. Черный чий. Цвтъточный чай. 9) Вода, 

пастояниая чайпыми листками, Нить чай. 
ЧАЙ, нар. Повидамому, какъ чаять ила думать должио. Я чай 

бы со стыда ты землю всю прорыла. Крыл. 

ЧАЙБУРЪ, а, с. м. Грути$, растеше. Богородская трава, 

ЧАЙКА, И, с. ж. Гагиз, водяная приморская птица. Стремсаше 

в ин, гоголем5 на водъ, чайцами па струлхь. Слово о полк. 
Игорев%. 

ЧАЙКА-РАЗБОЙНИКЪ. Гавиз рава ен, итица. 

чАЙкинъ, а, 0, приш. Припалиежаний чайкЪ. 
ЧАЙНИКЪ, а, с. м, 1) Сосулъ, въ которомъ пастаиваютъ чаемъ 
кипятокъ, или варятъ воду для чаю. 2) Охотникъ пать чай, 

ЧАЙНИЦА, ы, с. ж. 1) Сосудь для держайя сухаго чаю, 8) 
Жепщина, разлавающал чай. 3) Охотпаца пить чай. 

ниша . 

Е аи О 
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ЧАЙНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл, ср. Иростон. Проводить время | ЧАРОВАТЕЛЬНИЦА, ы, ©, эю, Производящая чары; волшебница, 
въ пит! чая. Полно вамь чайничать; пора приниматься за дтьло. ко. ллупья, 

ЧАЙНИЧЕКЪ, чка, с, м. ум. слова чайпикъ, ЧАРОВАТЬ, рую, руешь, гл, ср. Церк, Производить чары; вол- 
чАЙный, и. ое, пр. 1) Припадлежапий нли свойственпый чаю. бо твоВать, колдовать. Да не обрлщетсл въ тебп., очищая сына 

Чайные цегьтки. 9) Настояпный чаемъ. Чайная вода. 5) Слу- св0ег0 и диерь свою огисмь, волхвуя волхвовеасмь и чпрули, 

жаш! приборомъ къ пптью чая. Чайное ситечко, Чайная Вгорозак. ХУШ. 10. 

чашка. ЧАРОВНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что чаровётель. Исоть- 
ЧАЙШКО, а, с. м. ун. слова чай, илауиьь биутьзии чаровницы. Прол. Март. 9. 

ЧАКРЕЖИТЬ, жу, жишь, отчакры жить, гл, 9. Простон. Р5- ЧАРОВНЫЙ, ая, ое, пр. Нерйк. Волшебный, наколдованный, Оть 

зать а пожелъ. Отчакрыжить кусокь хлъба. — Отча- чирооньхь папоеши певредимь пребыеть. Мий. мБе, Мая 51. 

крыжшиь землю: зи, иеправильно присвоить себ чужую землю. ЧАРОДФЙ, я ‚е. м. Иерк. Волтебиикъ, обалтель, колдупъ. „Ту- 

ЧАЛБЫШЪ, а, с. м. Осетръ трехъ пяденей. Гмел. пут. Ц. 281. аби окс человтицы и чародьи преуспльють па гиршисе. 8 Тпзое. 

ЧАЛДАРЬ , р с. а, Стар. КонскШ уборъ, состоявший изъ ме- ГИ. 15. 

таллическихъ бляхъ и пластинокъ, и закрывавш!Я спину, бока ЧАРОДЬЙКА, п, с. ж. Волшебница, обаятельница, коллунья. 

п грудь лошади ЧАРОДЬЙНЫЙ , ал, ое, п]. И 

ЧАЛЕНИЕ, я, с. ср. Дйстше чаляшаго. ЧАРОДФИСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отвослиийся къ чарод\®йству, 

чАЛИТЬ, лю, лишь; причалить, га. д. О р$6чныхъ судахъ: ЧАРОДЪЙСТВО, а, с. с’. Произведене чаръ; волшебство, кол- 

притягивать п прикрфпаять. Чалюте лодку кь берегу. довство. 

ЧАЛКА, и, с. с. Дъйстые чалящаго п чалившаго. ЧАРОДЪЙСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. с». Производить 

ЧАЛКО, А, с. м. Лошадь чалой шерсти. чарьв волшебствовать, колдовать. 

ЧАЛМА, Ы, с. эк. 1) Головный жуженй уборъ восточпыхъ иаро- | ЧАРОДЪЯНТЕ, л, с. ср. Перк. Тоже, что чарод Нство. Явление 
довъ. ь Азродеия, растение. экс суть дъли плотскал, лже суть ..., идолослуиссше, чаро- 

ЧАЛМОНОСЕЦЪ, а, с. м. Тотъ, кто носитъ па головЪ чалму. дьяшя, враэсды. Гал. У. 19 и 390. , 

чаЛМОНбСНыЙ, ал, ое, пр. Мосли! на голов чалму. ЧАРОДФЯТИ, дю, дФеши, гл. ср. Церк. Тоже, что чародй- 
ЧАЛОПЬГИЙ, ая, ое, пр. Иноши б%5дыя пятна па чалой шерсти. ствовать. 

ЧАЛЪ, а, с. м. Веревка, которою притягиваютъ п прикрЪпая- ЧАРОЧКА, и, с. 2ю. ум. слова чйрка. — Прндержсиваться ча- 

ютъ ° судно къ берегу. рочни: зн. амбёть пристраст1е къ крфпкияъ напигкамъ. 

чАлый, ая, ое, — лъ, а, 0, пр. Сърый съ примфеыо другой ЧАРОЧНИКЪ, а, с. 2. Стар. Придворный служитель, припо- 

шерсти, Чалая лошадь, сивииЯ къ парскому столу папитки и передававшйй для под- 
ЧАНДАРЬ, , я, с. м, Стар. Тоже, что чалдёрь. пошеня стольпикамъь и спальипкамъ. 

ЧАНЕЛЬ-ВЕЛЬСЪ, а, с. м. Мор. Баргоутъ палъ гоплечными ЧАРОЧНЫЙ , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ чаркЪ. Чароч- 
портами у кораблей, пая ручка. *) Ивыфряеный чарками. Черочиал продизмса вина. 

ЧАНИКЪ, а, с. 4. ум. саова чайъ, ЧАРОШНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что чёрочникъ. Чарош- 

ЧАНЪ, а’ с. м. Деревлииая кадь большаго размфра; дечанъ, ники; чин ихь таковь: какь царь ость в5 обьди и вь вечеру, 
досчань, й они поелтв персдь его питье, а у нихь прилимають стол- 

чАПЛЯ, и, е. ж. „4-Чеч, тоже, что цйпая и запура. ники и спалиики. О Россш, Коших. 39. 
ЧАПРАКЪ, А, с. м. Конек верховый уборъ, покрываоний спиву ЧАСОБби, евъ, с. м. ми. Часы съ боемъ. Вь Великомь Повтъ- 

и бедра  пошали позадп сфдла. гад археписконь Еуенмей устроиль часибии. Опис. рук. Рум. 
ЧАПРАЧЁКЪ чка, с. м, ум, слова чапракъ. Муз. стр. 790. 

ЧАПРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Привадаежаний къ чапраку. ЧАСОВАТЬ, сую, суешь, гл. ср, Нростон. Проводить гл либо 
ЧАПУРА , ы, с. эк. Тоже, что цапля. короткое время. Мнь здъьсь не годь годовать, а только чась ча- 
ЧАПЕЖНИКЪ, а, с. м. Сагадапа [-айсоза, кустарникъ. Чи- совать. 

„моцииико, ЧАССВЕНКА, И, С. ж. ум, слова чаебвня. 

ЧАРА, ы, с. ж. 1) Стар, Небольшой сосудъ, употреблявиийсл ' ЧАСОВЕННЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ часовнЪ, 
для питья вина; кубокъ Вптлзь выциль чару зелена вина и ЧАСОВНИКЪ, 2 ‚с. м, 4) Тоже, что часословъ. 9) Стар. Ча- 

тур рогь меду кръпьаго, Приаимает5 Дюквё чару зелена вина, совой мастеръ, Да посланы.... опасвыя грамоты сувонным 

не чванитсл. Древи. Русск. стихотв. 9) мн. чёры, ъ. Волшеб- мастеромь .... @ часовтиком». Акты Пет. П. 55 

ство, колдовство, обаяше. Стани нынть с5 волхвы твопии и ЧАСОВНЯ, и, с. ж. Небольшее сгроенге, паполнениое св. ико- 

60 пногилие чары твоими... аще возмогут5 ти помоши? Исайи | пами, предь которыми теплится лампада, и куда, по отдалеп- 

ХГУ. 18. вости отъ перквей, собираются пиогда дая обществеиной мо- 
ЧАРДАКЪ, &, с. м, 1) Пространство между потолкомъ и гров- литвы. 

лею дома. Бълье развъшено па чардакт, 9) СвЪтелка па потолив ЧАСОВОЙ, &го, въ вилб с. м. Стражъ, етолщёЙ въ пазначенные 
подъ кровлею. Бидилкь эсиветь на чардакть. 5) Стар. Калота засы на карау% караульный. 
па водоходныхь судахъ, ЧАСОВЩИКОВЪ, а, 0, ира. Принахасжаний засовщику. 

ЧАРКА,, п, с. ж. ум. слова чёра. ЧАСОВЩИКЪ, &, с. м. Дълаюний и продаюций часы. 

ЧАРОВАНЕ, я, с. вр. Церк. Дъйетйе чарующаго. Сотвориша | ЧАСОВЩИЧИЙ, ьл, ьс, пр. Принадлежаний часовщикамъ. Ча- 
н волеви енны чаровашлми свонжи такоэкде. Исх. УП. | совиией ипст]пумепть, 

41. | ЧАСОВЫЙ, йя, бе, пр. №) Продолжаюнийея плп бываюций ко- 

| 

№ 

ЧАРОВАТЕЛЬ, я, с. м, Производяний чары; волшебвикъ, кол- роткое время- Это часосое дъло. Ты у наеб часовой гость. 9) 

дупъ, Принадлежапий къ сдфланнымъ искусственно часамъ. Часовая 

Томь 1К 5 
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гнрл, — Часовой мпрительный кругь: Горн. металличесяй ии- 

струмеитъ, употребляемый при съемкЪ рудпиковъ па плапъ. 

ЧАСОЗВОНЪ, а, с. м. Стар. Часы съ боемъ; боевые часы. Ш- 
стаиви владыка Евеилий (в> Новьгородь) часозвонв. И. Г. Р.У. 
прим. 586. 

ЧАСОКЪ, ска, с. м. ум. слова часъ. Приди ко мить на часок. 

ЧАСОСЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Тоже, что часословъ, Да книга 

..,. часословець вь полдесть, Акты Ист. «Г, 284, 

ЧАСОСЛОВЪ, а, ©. м. Кинга, содержащая въ себЪ послЪдова- 
ве церковныхъ часовъ, полупощиицы, утрени и вечерни. 

ЧАСОбЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова часокъ, Нодожда часочек5. 

ЧАСТЕНАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. Церк. Начальство падъ нЪкото- 

рою част!ю людей. И сташа священницы и „Левиуии, 

иигьюще опръсноки по племекомь, и по частеначалетвал от- 

цев5 предь людьми. 9% Эздр. 1. 14. 

ЧАСТЕНЬЮ, ал, ое, — тсискъ, тенька, 0, смлгч. слова ч4- 

стый. Частсньмй дожсдичекь, 

ЧАСТЕНЬКО, нар, смлгч. елова часто. Оиз частенько прихва- 

риываеть. 

ЧАСТЕХОНЬКО, пар. Очень часто. Ты частехонько прогуливаени, 

рабоще часы. 

ЧАСТИКЪ, 2 ‚ с. м. Стар. 1) Частый бредень изи неводъ, Да 
частиком5 по болдамь ловити бълал рыба велкил. Акты Ист. 

1. 388. 9) Частоколъ. Около города ровь, и во рву столчей 

тыпь и частикь. Акты Ист. У. 81. 

ЧАСТИНА, Ы, с. ж. Густота чего пабудь растушаго; чаща, 
Частина рошн. 

ЧАСТИТЬ, защу, частишь, гл. ср, 1) Дълать что набудь часто. 
Дрьлай порпиже, не части нитей, Пиши ртьже; не части строкь. 

2) Часто ступать. Эта лошадь часппип5 ногами. 5) Посфщать 
часто кого либо. С; нъкотораго времени оць начал5 к5 памь 

частитьь 

ЧАСТИЦА, Ы, с. ж. ум. слова часть. 

ЧАСТИЧКА, й, с. ж. ум. слова частица, 

чАСТЮ, р Отчасти. 

ЧАСТКА, и. с. ж. ум. слова часть, 

чАСТНО, нар. ОтдЪльно, о6обо. 

чАстНоСть, и, с. ж. Состояше частнаго. 

ЧАСТНЫЙ, аля, ое, пр. 1) Составляюний чаеть цЪлаго; дроб- 

пый. Частное число. 9) Прогивоподложный государственному, 

общественному, казениому. Опб нигдь ие служить, а только 

занимается частными дьълами. Это училище полмьшщено в5 

частномь домть. 5) Не состояпай въ государствеипой ила об- 
шественной службЪ. Частный человтнь. — Частпый пристав. 

Полацейсый чиповникъ, завфдывающ!Й одиою изъ городскихъ 
частей. 

ЧАСТО, нар. 1) Въ близкомъ другъ отъ друга разстояши. Вь 
этомь саду деревья насажепы очень часто. %) Плотио. Этотё 

холеть сотканз очень часпю. 5) НерЪлко, чрезъ короткое врс- 

мя, Мы видимсл еб нимб часто. Ученищы оаниовы постятсл 

чаето. Лук. У. 55. 

ЧАСТОКОЛЕЦЪ, льца, с. м. И 

ЧАСТОКОЛИКЪ, а, с. м. ум. слова частокоблъ. 

ЧАСТОКОЛИНА , ы, с. же. Коаъ, приналлежаний къ частоколу. 

чЧАСТОКОЛЬ, а, с. м. Заборь изъ кольевъ, вбитыхъ въ землю 

одинъ подлЪ другаго. Садь огорожен частоколомь. 

ЧАСТОСТЬ, и, с. ж. Церк. Состоян!е частаго; густота. Мъето 
тд потребно зло, в частосийю лтеса осттнено. Прол. Мая 1. 

ЧАСТОТА, ы, е. ж. Тоже, что чёстость. 

ЧАСТОЧКА, д, с. ж. ум. слова частка. 

ЧАСТУХА, и, с. ж. УЙИятна А растеше, 

чАстый › ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Находлиййся близко 
одийъ подлЪ другаго; Вы Частыл деревья. Частые 0в9- 
ры. 9) Плотио соедипепный, соткаппый. Частый холст, 5) Не- 
рЪ®дко случающися. Частое посъщшенше. Частал ходьба. — Ча. 
стый льсь. Густый лЪеъ. 

ЧАСТЬ, И, 6. ж. 41) Доля цфлаго. Часть сада. Часть импн/я, 
Часть войска. Книга в5 чепырехь частлх5. 9) Церк, Жребй, 
достояше, удфлъ. Часть мол еси, Господи. Псал. СХУ. 37. 
Марл же благую часть избра, Лук.Х. 49. 5) Омшъ изъ участ- 
ковъ, па которые раздЪллетея городъ п которые подраздЪля- 
ютел па кварталы. В5 третьей частн ночью быль пожарь, 4) 
Доля, пай. Возьмите менл кз себъ в5 часть. — Частн ртьие 

Грам. Разряды словъ въ языкЪ. В5 Русскомь лзыкть восемь 
частеи ртъчн. 

ЧАСТЬТЬ, тфю, тфешь, гл. ср, Дълаться частымь, густЪть, 
“Чьс5 часттеть; надобно его разръдить, 

ЧАСТЯКОВАЯ РЫБА. Рыба, ловимая частыхъ иеводомъ, 

ЧАСТЯКЪ, А, с, м. Тоже, что частикъ въ 1 зпачен!и. 
ЧАСЪ, Ё&, с. м. 1!) Дватцать четвертая часть сутокъ, состоя- 

шаля изъ 60 минутъ. Било плть часовь. Мы пришли сюда вв два 
заса по полудии, 9) ОпредЪлениое къ чему либо времл. Чась 
обтьда. Всему ссть свой чась. 5) Неопредъленное продолжеше 
времена. Я займусь отимь в5 свободный час;. — Смертный чись: 

время смерти. — Вз добрый чиез‹ зи, съ Богомъ, благополучно, 
счастливо. Потзжай ва добрый час. — Вь чась: зп. въ пору, 

въ удобиое время. Не в5 час» принялись за дъло. — Сейчабь, 
тотчась; зн. теперь, немедлепио. — Ожидать сб часу на чась: 
зп. ждать всякую хниуту, безпрестанио. — Чась оть часу: зн. 
возрастающую постепенность чего либо по времепи, Больному 
час5 от часу хуже. На дворть чась оть часу темнте, — Би. 
тый чась: тоже, что часъ боевой. — Чась боевой; Стар. 
пространство времени отъ одпого боя часовъ до другаго. Ны- 
тлему вору вь чась боевой ударов» кнутома бываеть тридиить 
или сорок5. О Росси, Коших. 91. 

ЧАСЬТ, СОВЪ, с. м. ми. 1) Мехлапическй снарядъ, показываю- 

пЫЙ раздвлен!е суточнаго времеви. Снтнные часы, Карманные 

часы. Одни мои часы отстають, а друле уходлть. 9) Время, 
которое солдатъ должепъ выстоять на караул. Столть на 
часахь. Сапьнитьси сь чисовь. 5) Церк. а) первый, третШ, ше- 

сетый п девятый часы доя отъ восхождешя солнца, въ кото- 
рые древше Христаие собнрались па молитву, въ воспомина- 

не воскресешя, распят1я п смерти Шисуса Христа, также со- 

шествйя Святаго Духа, соверпившихея въ и чавы. Въ этихъ 

собрав яхъ читались псалмы, стихи и молитвы. Въ послфдетии 
церковь соединила псалмы, стихи и мозотвы перваго часа съ 
утрепею, третьяго и шестаго часовъ съ литур[ею, а девя- 

таго часа съ вечернею. б) Часы великопостные: Богослужеше, 
состолщее въ соедпиенш пеалуовъ, стиховъ и молитвъ третьяго, 
шестаго п девятаго часовъ со псалмами и стихами вечерни, 
съ присовокуплешемь на каждомъ часЪ молитвы св. Ефрема, 
в) Часы царсне: Богослужене. совершаемое между утренею и 

литурею въ павечере Рождества Христова и Боголваленя, 

также между утренею и вечернею въ велизШ пятокъ; оио со* 
стоитъ въ соедпнеши часовъ перваго, третьяго, шестаго и 
девятаго, псалмовъ, паремй, апостола, и еваигеля, 

ЧАТЬ, нар. Тоже, что чай, пли, какъ чаять можио. В дождь 
(зукв) чать повредилея. Лом, 

чЧАХЛИКЪ, а, с. м. 1) Бот. Верхушка у мховъ. 9) Чахлый че- 
довЪкъ, 
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чАХЛОСТЬ, и, с. ж. Состояше чахлаго. ЧВАКАТЬ, каю, каешь; чвакпуть, гл. ер. Простон. Произво- 

ЧАхлыЙ, и ое, — лъ, а, о, пр. Худый тЪломъ отъ болЪзии. дить губани н Языкомъ н5который невразумительный звукъ. 

„Чахлый Ноа ЧВАКНУТЬ, однокр. гл. чвёкать. 

ЧАХНУТЬ, ну, нешь, гл. ср. ХудЪть тБломъ отъ какой либо | ЧВАНЕЦЪ, ния, е. м. Церю. ум. слова чваиъ, Чванець едеа не 

рнутрешией болфзни. Онь примютно чахнеть. ужалител. 5 Царетв. ХУП. 44. 

ЧАХОЛОКЪ, лк&, с. м. ум. слова чахбаъ. чвАНИТЬСЯ, НЮСЬ, НИШЬСЯ, 24. 06. Безразеудно гордиться; 

ЧАХбЛЪ, ха, е. м. Мешокъ для покрыван!я вещей. Холстин- сиеснвиться, Она чванится своею красотою, 

чвАНИШКО, а, е. л. ун. слова чванъ во % значенш. 

ЧВАНКА, н’ с. 2. Простон. Чванливая жеишина или дфвица. 

ЧВАНЛИВОСТЬ, И, с. же. Гачество чзанливаго, 

ЧВАНЛИВЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, пр. ЛЛлюбящ чвашиться. 

чвАННЫЙ, ая, ое, пр. Преданный чнанетву. 
Воть друга я люблю, 

ный р Кожаный чахоль. Каретный чахоль. 

ЧАХОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Пранадлежащй къ чахлу. 
ЧАХОТКА, и с. ж. Рышя5, болЪзнь, обнаруживающаяся изпу- 

ренемъ тфла отъ повреждешя легкахъ или другой какой либо 
внутреииости. 

ЧАХОТНАЯ ТРАВА. 4 Шел рёагтиса, растеше. 
ЧАХОТНОСТЬ, и, с. ж. Состояше чахотнаго. 

чАХОТНЫЙ, а, ое, — тепъ, типа, о, пр. Страждупий чахоткою. 

ЧАША, и, Е. ж. Круглый сосудъ съ широкимъ разложистымъ 

Ехо и еъ узкимъ исподомъ. П иже аще нипоить единаго оть 

За то улеь чвапныхь пе терплю. Крым. 

ЧВАНСТВО, а, с. ср. Безразсудная гордость; енесь. 

ЧВАНЪ, а, с. м. 1) Церк. Кувшныйъ. Дерисите преданл человь- 

Е крешешя (омовеши) чваномь и стилипицимь, Марк. УП. 

малыхь сихь чашею студены воды, токмо в0 имя ученика... 8, 9) Простон. Спесивый человЪкъ, сиеспвенъ, 
не погубить мзды свовя. Мато. Х. 49. — Пити чаи ри ЧВАРТКА, и, с. ж. 1) Въ церковномъ иотпомъ пЪнш: знакъ, 
зи. терпъть бЪдетв я, страдашя. Можета ли пити чаиц), юнсе и: ображающей четвертую часть такты. %) Нроетон. Четвертая 

азь имамь пити? Мато. ХХ. 9%, — Чаша заздравная, прошаль- часть листа пишей бумаги. Ты это упншешь на одной чварткть. 

съ къ нибудь. употребляемый па горныхъ заводахъ для сият1я нечистотъ съ 

ЧАШЕЧКА, _ И, с. ж. ум, слова чашка. Чашечка ивтъточная. выпушеиннаго изъ печи свинца, либо шлока съ мфди, 

ЧАШЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, пли отпослиийся къ ЧЕБЁРНЫЙ, ал, ое, р. Тоже, что чаберпый. 

чашку, ЧЕБЕРЪ, бра, с. м, Тоже, что чаберъ. 

ЧАШИЦА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что чашка. Чашицы и ка- ЧЕБОТАРЕЁВЪ, а, 0, прит. Принадлежаний чеботарю. 
дилницы отё злата чиста. 2 Парал. Гу. 941. ЧЕБОТАРИТЬ, рю, ришь, га. бр. Отправлять ремесло чеботарл. 

ЧАШИЩА, И, С. эж. ув. слова чйша. ЧЕБОТАРНЯ, и, с. ж. Изба, въ которой шьютъ чеботы. 
ЧАШКА, И, с. эю. 1) ум. слова чаша. 9) Стар. Верхияя часть ЧЕБОТАРСЕЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий ила свойственный 
ВоВ, Виск. 5) Чиат. Круглая кол$ипая косточка, лежа- чеботарямъ. 
щая между бедромъ и голепью спереди. 4) Тарелка у капале- | ЧЕБОТАРЬ, Я, с. м. Ремеслениикъ, шьюций чеботы; сапожникъ. 

рйской шпаги пли палаша. $) У цвЪтовъ: круглый сосудецъ, ЧЕБОТНЫЙ, ая, ое, ир. Припадлежаний нап относящся къ 
служащий вуъстилнщехъ плозородныхъ частен. чеботамъ. 4 в5 чеботную и в5 пружейную полашу онь ме ха- 

ЧАШКОВОЕ ДЕРЕВО. МезрИиз Сезтатса, дерево. Мушлула. экиваль. Акты Археогр, Экепед. ГУ. 301. 

ЧАШКОЦВЬТНИКЪ, а, с. м. Сшусапии5, растеше. ЧЕБОТОКЪ, тка, с. м. ум. слова чеботъ. 

ЧАШНИКЪ, а ‚ е, м. Стар. Г) Придворный чановнакъ, подно- ЧЕБОТОЧЕКЪ, чка, с, м, ум. слова чеботбкъ. 
савший Государю напатки и имфвииы въ своемъ оъдёнш пи- ЧЕБОТЪ, а, с. м. Простонародная обувь, похожая па глубокш 

тейные погреба, ©) Моинахъ, завфдыравиий въ монастыряхь башьуакъ. 

панитками и погребомъ. Чешникь старенё Пимин5. Акты Ор. ЧЕБРЕЦЪ, А, с. м. Тоже, что чаберъ. 

107. ЧЕГЕРАНЪ, а, с. ла. НеЯухагит, растеше. 

ЧАШНИЦА, ы, с. ж. СуаШиу, растеше. ЧЕГЛЫЙ, а, ое, пр. Сшар. Утеклый, ушедиий, бЪглый. Му 

чАШНЫЙ, ая, 0е, пр. ПринадлежанйЙ, пли относлийся къ иго ны познашть татебиое, и тошь ©5 себя сведеть, хотя и 

чаи $. паба ручка, Чашиал крышка. 

ЧАЩА, и, с. эс. Частый. густый лЪсъ. Богь оть юга приндеть, 

и Святый изь горы пристъненныя чаши, Аввак. Ш. 5. Насилу 

мы прабрались сквозь чничу ап»са. 

ЧАЩЕ, сравпи. степ. слова часто. 

чАЩНИКЪ, а, с. м. Орегсщама, растене. 

чАЩНЫЙ, ал, ое, пр. 1) От носяцийся къ чашу. 2) Церк. Много- 

вътвенный. Поставиша себ кумнры и дубравы на вслитьмз холмть 

высоцть, и под велкимь дрсоом5 чашнымь. А Царств. ХУ. 10. 

чАЯНЕ, я, с. ср. Состояне чающаго, ожидаще, уповане. Это 

случилось сверов веякаго чаяня, 

ЧАЯТЕЛЬНЫЙ, ая, 0е, — лецъ, льна, о, пр. Ожидаемый, 
уповательный” 

чАЯТЬ, чАю, чёешь, гл, д. Ожидать, надбяться, уповать. Чаю 

воскресешя мертвых и жизни будушаго въка, Симв, вЪры. Д 
еовстьм5 не чаяль впдьть вась сегодия. 

ЧВАКАНЬЕ, я, е. ер. Дъйстые чвавающаго. 

до Эсслши в:0 доводовь и д0 чеглово татя, а продажи ему в5 

томь ньть. Акты Ист. Г. 184. 

ЧЕДЫГИ, бВЪ, е. м. мн, Стир. Женская обувь; чеботы. Ве. 

иьл5 дати: шубу одиорядьу, и чедыги да башмаки, Акты Ист. 
ИП. 94. 

ЧЕЙ, ЧЬЯ, Чье, мост, вопрос., отиосящееся къ припадлежностн. 

Чей дом»? Шьл деревил? Чье платье? 

ЧЕКА, й, е. ж. Засовка, вкладыпаемал въ скважины на концахъ 

осей пли болговЪ, Осевая чека, Болтовал чека. 

ЧЕКАЛКА, и, с. ж. и 

ЧЕКАЛЪ, а, с. 4. Гериз ризШих,. Ра|., звЪрокъ. 

ЧЕКАНЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве чеканяшаго. 

ЧЕКАНЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич, стр, гл. чеканить, 

ЧЕКАНИТЬ, ню, нишь, га, д. Натискивать па металлических 

кружкахъ. посредегвомьъ чеканнаго етана, пли пресса, изобра- 

жене, вырфзанное на штемпелВ. Чеканить монету, Чскениии 

ная; чаша, которую пьютъ за чье либо здраше, или прощаясь ЧЕБАКЪ, , с. м. 1) Сурнтиз Багфиз, рыба. 2) Гори. Скребокъ, 

в писати на сосудтьхь. И. Г. Р, УТ, прич. 54%. Чеканнть медали. 
* 
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ЧЕКАНИТЬСЯ, ИЮСЬ, ИИШЬСЯ, 21. сир. Быть чекацену. 

ЧЕКАНКА, п, с. ж. Дъйстие чеканяшаго и чеканившаго. 

ЧЕКАННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Служаний орудемъ для чеканки. Че- 

канный стииз. ®) СдЪланпый посредствомъ чеканки. Чекаиная 

работи, Чеканный посохбд. 

ЧЕКАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова чекаиъ. 

ЧЕКАИЩИКЪ, с. м. Заицяаюцийся чеканкою. 

ЧЕКАНЪ, а, с. м. т = альный цилпндръ съ вырЪфзаннымъ на 

одномъ он его изображешемъ, вытЪфсняемымъ на монетЪ, 

Или медали; штемпель. Которые воры уциуть чекаия ръзать 

„...й у штьхё воровБ стьчь но льъвой.... рук и по ногъ. Акты 

Ист. ГУ. 508. %) Стар. Оруаче и вмбетЪ знакъ начальническаго 

достоинства, состоявший изъ металалическаго молота, насажен- 

наго на топорище. Чекань Мосновскаго дъла. Опись Моск. Ору. 

Палаты, 

ЧЕКЛЫЙ , ая, ое, пр, Сшар. Тоже, что чёглый, Ч кто у ного 

что позинеть тптебиое, н из 65 себя свсдеть до десяти изво- 

дов5, иолны 00 чеклого шатл, и Оть того памтьстииколиь и дво- 

ряномз не взяти пинето, Акты Археогр. Эксисд. Г, 8, 

ЧЕКМАРЬ, я, с, м, Колотушка для убиван!я насьиной земли, 

Доведетсл ‚., . возити орузе,.... и что к5 ипраду и к при- 

сииуиолм сгодлтся; топоры, кирки,,,., молоты, чеклари, Гати. 

Уст. И. 96, 

ЧЕКМЕНЬ, я, с. м. Верхняя казацкая одежда съ долгихп по- 

лами, 

ЧЕКУША, Ц, с. ж. "Тоже, что чека. 

ЧЕКУШКА, Ц, ©. 2. ум. слова чекуша. 

ЧЕЛБЬШШИЬЪ а, с. м, Стар. Тозке, что чалбышъ, 4 вельио.... 

сбирать .... но 4899 осеньров5 и челбьциевь. Акты Нет. У, 99. 

ЧЕЛИГЪ, а, с. 2. Молодая ловчая иптпца. И присылать иб иамь 

аи Ровер кречаты ц челиби кречетьи самые лупиас, 

красные и подкрасные и цепные. Акты Ист. У, 56. 

ЧЕЛКА, и, с. ж. Стар. Знамя, шелковое наи полотняное, привя- 

занпое иъ древку, П. Г. Г. Ш. прим, 2, Мошлша стлговиика 

нашего, и челну стяговую сторгоши с5 стлга. Поли. Собр. Русск. 

Лт. П. 10%, 

ЧЕЛНСКЪ, : ©. др. ул. слова чбанъ,. 

ЧЕЛНОЧЕКЪ, ЧИ, С. д. ум. слова челнокъ. 

чЕЛНбчЧникКЪ, а, с. и. ЛълаюнЙ ткацью челны. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ, я, ое, пр. Отиосяп!ййея къ чезцу. 

ЧЁЛНЪ, а, с. "а, 
ервна: $) Оруле, 

утока. 

ЧЕДб, а, с. ср. Г) Церк. Лобъ. Дает имё начерташе на дес- 

ной рущъ их или на челльхь ихз. Апок. ХШ. 16. 9) Верхняя 

часть устья черной нечи. 5) Гори. Отверстле въ передней 

стБиф мфдиплавиаленныхь печей, чрезъ которое забрасываст- 

ся въ печь топливо и рудная сяфеь. — Бить чслолв: Стар. 

зи. а) просить о чемъ нибудь. Нриходили кз Государю Троиц- 

ве власти бить челом ему Государю кз празднику кз Серго 

Чудотвориу. Выход. кн. 5М. 6) Благодарить за что нибудь. 
Билн челомз на государевой милости в на столь. Тамъ же. 
41%. — Челомь ударить; Стар. зп. принести въ даръ. Другая 
шкатула, ито челомз удариль Великому Килзю князь Пванз 

Борисовичь Черкасской. Выход. кн. 490. — Сразитися челола; 

Стар. зн. вступить въ бой персловыми войсками, пли строй 
на строй. Сразившимаэкеся нелома, и тако поломиша Шяхове 

полк5 Шварнов. Полн. Собр. Русск. Лт. П. %05. И тресну, 
аки гром, сразившимася челоми. Тамъ же. П. 9. 

ЧЕЛОБИТЕНКА, И, с. ж. Стар. ум. слова челобитная. 4 че- 

!) Небольшая лодка, выдолбленная изъ одного 

употребляелое при тканш для дБлан!я 
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лобненку семи кв тобп, о помлстьть послали. Акты Ист. И. 158. 
ЧЕЛОБИТНА, Ы, С. ж. И 

ЧЕЛОБИТНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Стар. Письменпое проше- 
Не. Явочния баня: 

ЧЕЛОБИТНЫЙ, ая, ое, пр. Относлиийся къ челобнтью. 

ЧЕЛОБИТЧИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний челобитчику. 

ЧЕЛОБИТЧИКЪ, _ с. ль. Проситель, петецъ. Да вы её посы- 
лаете к5 намь ке “слобитчиктьха своихь носадсках5 людей. АБты 

Археогр. Экспед. Ш. 105. 

ЧЕЛОБИТЧИЦА, Ы, 6. жж. Просительника, истица. 

ЧЕЛОБИТЧИЦЫНЪ, а, 0, ирит. Принадлежаний челобитчин\. 

ЧЕЛОБИТЬЕ, я, с. ср. 1) Нодача письменнаго прошения. %) 
Прастон.  Поклонъ, Скажи сму оть меня челобитье. 5) Прось- 
ба. Царь тт дъла, о коихв будств челобитье, Оълаетв, О Рос- 
ень Коших. 97, 

ЧЕЛОВЫЙ, да, бе, пр. Отиосящшся къ челу. 

ЧЕЛОВВКОВИДНВ, нир. Церк, Въ человфческомъ видЪ, нан 
образ*. Види. ий и безинелениое миоэсество чсловьковидит 

ангеловз, иредстолших5 сему. Прол. Мая 17. 

ЧЕЛОВЬКОГУБИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, 
Церь. Пагубный для людей. Человьки возведе, 
губительнаго злил избавлляй. Мин. мЪе. Лек, 15. 

ЧЕЛОВЪКОЛЬПНО, иир. Церк, Свойственпо пли прилично чело- 
ввку, Умираеши чсловтьиолтьнио, Мин. м5е, Дек. 18, 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБЁЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр, Церк, 

Любезный людямъ. Божсественияиго миловашл сосуд5, любве со- 
вершенныя жилище, человъколюбезни согрьшеющимх, Мин, м\с. 
Февр. 18. 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. 
родъ. Яко милостивз и челостколюбещь Бог5 еси. 
сугуб. эктеши, 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБЙВО, нар. Съ челов колюбуемъ, 
ЧЕЛОВЪКОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Имъюний лю- 

бовь къ людяяъ. 

ЧЕЛОВЪКОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ людямъ. 
ЧЕЛОВЬКОЛЮБНО, пар. Нерк. Тоже, что челов ъколюбиво, 

Человтколюбио ася строяй п полезное ссъмз подавалй. 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБНЫЙ, ая, ое, — бепъ, бна, о, пир. Церь. 
Тоже, что человъколюбивый. Твое человъколюбное слио- 

тртис славилмь. Мин. мЪфе. Мал 90. Еже на вы Бомсе нака- 

льна, о, 

ошь 

пр, 

цнелоФькно- 

Церк. Любящий человъческй 
Возгл, по 

заше и прещеше отб Человтколобиаго. Акты Ист. [. 88. 

ЧЕЛОВЪКОЛЮБСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. 

Быть чсловЪколюбивымъ. Человгьколюбетвоваль 

Молитв. утр. 

ЧЕЛОВЪКОНЕНАВИДЬНЕ, я, с. ер. Ненависть къ челов ческо- 

му роду. 

ЧЕЛОВЪКОНЕНАВЙСТНИКЪ, а, с. м. Пенавидащта людей. 

ЧЕЛОВЪКОНЕНАВИСТНИЦА ы, с. ж. Непавидящая людей. 

ЧЕЛОВЪКОНЕНАВЙСТНЫЙ, ая, ое, — стенпъ, стна, о, пр. 

Непапидящи! людей. 

ЧЕЛОВЪКООБРАЗНО, пор. ИНерк. Въ видЪ человъка. Кз нему 
человькообризно Чягсль вшедь. Прол. Сент. 8. 

ЧЕЛОВЪКОСЛОВНЪ, нар- Церк. Свойственно человЪческому с.10- 

ву. Умолье глаголати человтькословить 0 премудрости человть- 

честльй. Прод. Ноябр. 15. 

ЧЕЛОВЪКОУБЬЙЦА, ы, с. об. Лишивийй человъка жизни. Всякь 
ненавидяй брата своего, человтъкоубйца есть. 4 Тоани. Ш. 

еси обыино, 

Болтзив и ленали ие хощемь илиъти, сльицеце наше уды от- 

съкающасл от врага истины, изипчала человтькоубйца, бори- 

теля нашего есисства. Акты Пет. 1. 5. 
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ЧЕЛОВЪКОУГОМЕ, я, с. ср. Стараше угождать „подямъ; по- 
творство, ласкательетво. 

ЧЕЛОВЪКОУГОДНИКЪ, а, с. м. Церк. Стараюнийся угождать 

людямъ; потворишкь, лаекатель. Ие пред очилиь точйо рабо- 

тающе, лко человькоугоднищы. Ефес. УТ. 6. 

ЧЕЛОВЬКОУГОДНИЦА, ы, с. ж. Старающаяся угождать людяяъ; 

потворщица, ласкательница. 

ЧЕДОВЪКОУГбДНЫЙ , ая, ое, — денъ, дна, о, пр. 1) Ста- 
раюцйся угождать людлмъ. Бъгайте оке ошь духа пнисславиа- 

20 и челобтькоугодиаго бтьса. Прол. [юля 99. ®) ДЪлаемый въ 

угодность людямъ. 

ЧЕЛОВЪКОУГОЖДЕНШЕ, а, с. ср. Угождене людямъ. Проже- 

немз лицелиьрёе и чсловъкоугождеше отз себе. Прол. Дех. 95. 

ЧЕЛОВЪКОЯДЕЦЪ, дна, с. и. Церк. Употребляющй въ шицу 
человЪческое мясо. Месю главу имтъяше отё страпы человть- 
коядецё. Прол. Мая 9. 

ЧЕЛОВЖКЪ, а, е. м. во множе. употребительнъе люди. 1) Жн- 

вотное, одарсиное разумно-свободною душею ип способностио 
сообщать другнмъ словами своп мысли. Со встъми человьки лирь 
имтьйте. Рима. ХИ. 48. 

ИН это человтьк5? 

О времена! 0 втьз! Дмитр. 
2) Служитель. Нанять человъка. — Человтькь беззакошл: Церк. 
Антихристъ. Открыетсл человтьк беззакотл, сыиз погибели. ® 

Сол. П. 5. — Человъкь Божий: Церк. Пророкъ. М се человгьк 
Божй пршде от5 Ёуды по словсси Госнодию вь Ведиль. 5 Цар. 
хм. 4. 

ЧЕЛОВЪЧЕКЪ, чка, ум. слова человЪ къ. 

ЧЕЛОВФЧЕСКИ, пар. Свойственно человъку. Мы суднмз чело- 
втьчески. 

ЧЕЛОВЪЧЕСКЙ, ая, ое, ну. Свойственный, пли приличный 
человЪку. Человьчесыя заблуждешл. — Человтьчесый родё: по- 
обще вс люди. 

ЧЕЛОВЖЧЕСКО, нар. Церк. Тоже, что человфчески. Чело- 
втъческо глаголю, за немошь илоти вишея. Рим. УП. 19. 

ЧЕЛОВЪЧЕСТВО, а, с. ср. 1) Общая совокупность людей; че- 

ловфческая природа. Слабость человичества. %) * Свойствен- 
ное человЪку чувство, чувствительность, сострадане; челов\- 

колюбе. В тебть итьлиз человьчестива. 

ЧЕЛОВФЧИШКО, Ц, с. м. ун. слова челов В къ. 

ЧЕЛОВЬЧИЙ , ва, ье, — чь, а, е, яр. Тоже, что челов ческ!й. 

Человтий нба. Человтьий вид. Пародь же возеленисиие гласв 

Божй, а не человтчь. Дбян. ХИ. 9%. — Сыиз человтнь: Шисусъ 

Хрнетосъ. И рече: се вижду пебеса отверста, и Сына человтьча 

‚0десную столща Бога. Д\ъян. УП. 86. 

ЧЕЛЫШКО, а ‚ ©. евр. ум. слова чело во 2% значенш. 

чЁлюстный, ал, ое, пр. ОтносяшЙсл къ челюстямъ. 
ЧЕЛЮСТЬ, и, с. ж. Каждая изъ двухъ годозныхъ костей, въ 

которых, утверждены зубы. Нижняя челюсть. Верхиля че- 
Ось: 

ЧЕЛЯДИНЕЦЪ, нца, с. м. Домочаденъ, слуга. 

ЧЕЛЯДИНКА, и, с. ж. Домочадка, служанка. 

ЧЕЛЯДИНЪ, а, с. м. Тоже, что челядипецъ, Не оставихомь 

уу него ни виа: ни скотины. Дух. Влад. Мопом. 36. 

ЧЕЛЯДНИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что челядинецъ. Отрепь- 

ев5 быль вы Польшиь у Сепдомирскаго за челядника. О Росси, 
Коших. 5. 

ЧЕЛЯДНЫЙ, ал, ое, лр. Относящся къ челяди. 
ЧЕЛЯДНЯ, и, с. ж. Стар. Изба для челяди; людекая. Якнио5 

Гаврилович. ...бъжаль кь Михаилу Тверскому, с5 сыновьями 

Честный человтькв. 
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свомли, оставивё 65 челяднь, или в5 людской избъ, новорож- 

денийго сына Михаила. П. Г. Г. ТУ. 955. 

ЧЕЛЯДЬ, Ц, ©. 2. 606. Дворовые слуги, домочадцы. Втъриый 

строгапель и мудрый, сгооже поставит Господь падё челядю 

своею. Лук. ХИ. 49. 

ЧЕМБУРЪ, а, с. м. Сшер. Снуръ, веревка. 
Свлзали ели) руки бълыя 
Во крьпки чембуры шелковы. Древн. Русск. Стихотв. 

ЧЕМЕЗА, ы, ©. 2. п 

ЧЕМЕЗЙНА, ы, с. ж. ИПростои. Значительпое колнчеетво де- 

негъ; омаузя, Чемеза сапу спать ие дасть. У него добрая че- 
мезинп, 

ЧЕМЕЗИННИКЪ, 
гачь. 

ЧЕМЕРИЦА, ы, с. 2. П 

ЧЕМЕРИЧНИКЪ, а, с. и. Регогит п ПеЙсфотиз, растеше. 

ЧЕМЕРИЧНЫЙ , А. ое, пр. Относящиеся къ чемериаЪ. Чсме- 

ричпый корепь. 

ЧЕМЕРЪ, а, с. м. 4) Хребтовая кость. 2) Конская болзнь, по- 

добная падучей. 

ЧЕМОДАНЕЦЪ, ица, с. м. ум. слова чехлоданъ. 

ЧЕМОДАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова челодёнъ. 

ЧЕМОДАНЪ, а, . м, [) Родъ кожанаго сундука, употребаяе- 

маго для хранен!я въ дорогь платья п нцоклажн. %) Сшшар. 

Чахолъ на оружге. 

ЧЕПАРУХА, п, с. ж. Простон. Большая чарка. Оиз выпичь до- 

брую чспаруху вина. 

ЧЕПЕЛЬ, Я, с. м, Жельзная лопатка, служащая къ очцшеню 

пеньки и авна отъ кострыги- 

ЧЕПЕЦЪ, ыца, с. м. Головный женсы!й уборъ. 

ЧЕПЁЧНИЦА, ы, с. ж. ДФлающая чепцы. 

ЧЕПЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосянийея къ чепцу. 

ЧЕПбЧКА, т, с. ж. Церк. Тоже, что цфпочка. Два края 
двухв треснь наложсиши на деть чепоики. Исх. ХХУШ. 5. 

ЧЕПЧИКЪ, а, е. м. ум. слова ченбцъ. 

ЧЕПЧИШКО, а, с. м. ун. слова чепёцъ. 

ЧЕПУХА, в, с. ок. Вздоръ, нел5пость, гиль. Перестань молоть 

ока т 

ЧЕНЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что цёпъ, Да немизь сноны сте- 
чодотят5 чепы хоролумеными , на тошь эси- 

а, с. м. Собиратель чемезины; екупый бо- 

икуи5 головами, 

вот кладутз, въютз душу оть ттьла. Саово о полку Игор. 

ЧЕПЬ, Ц, С. 26. Исрк. Тоже, что ц$иь, Возложиши треенъ нп 

исин златы, Исх. ХХУШ. 94. 

ЧЁРВА, ы, с. эс. Ячейка съ пчелпною куколкого, закрытая во- 

сковою крышечкою. 

ЧЕЁРВЕНЬ, й, с. ж. Церк. 1) Пража, окрашенная червленою 
краскою. Норфиры и шелки и червени. Апок. ХУ. 19. $) Сшар. 

Назван!е м$еяца [юия. 

ЧЕРВЕЦЪ, а, с. м. 1) Соесиз, насфкомое. 9) ЦЪлебиый составъ, 
Ксьтез пиненс. Обработаниая извфетныхлъ образомъ дву- 
трехсфристая сюрьма. 

ЧЕРВЁЧНИКЪ, а, с. м. Вагра4а, растене. Репиике. 

ЧЕРВИ, СИ, с. м. мн. Масть въ картахъ, Нифющая краспыя 

пятна, похожия на сердечко. Ходите съ червей. Я ‘играю 65 

червах5. 

ЧЕРВИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. 1) Измоний въ себъ 

много червей. Червивое мясо. %) Поврежденный червемъ, Чер- 
вивое лблоко. 

ЧЕРВИВЪТЬ, в%ю, вфешь; очервив®ТЬ, 24. ср. Нодвергать- 
ся нападению червей. Яблони очервивтаи, 
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ЧЕРВЛЕНЕЦЪ, нц, с. м. Перк. Багровая краска; багрецъ. Гор- | ЧЕРДАКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что чардёкъ. %) Стар. Шатерь. 
ницы... расписаны червлеицемь. Перем. ХХИ. 44. 

ЧЕРВЛЕНИЦА, Ы, е. ж. Церк. 41) Тоже, что чёрвень. Сине- 

пи), и багрлницу, и червленицу сугубу (пряденую). Исх. ХХУ. 

д. 9) Одежда багранаго цвъта; багряница. ЯЖена бть облече- 

на 65 порфиру и червленицу. Апок. ХУ. 4, 

ЧЕРВЛЕНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Сльланнын изъ пряжи, 
окрашенной еролеНоЮ краскою. Па ужахь висонныхь и чер- 
вленичныха, Е со. [. 6. 

ЧЕРВЛЕНОВАТИСЯ, нуюся, нуешися, гл. об. Церк. Багро- 
въть, Явител лзва зелена или червленулел на комси. Лев. 

ХШ. 49. 
ЧЕРВЛЕНОЕ, аго, въ вилЪ с. вр. Церк. Изтемна красное. #ще 

будуть (гръхи ваши) яко червленое, яко воли убъьлю. Исати [. 13. 

ЧЕРВЛЕНОСВЬТЛЫЙ , ал, ое, — телъ, тла, о, р. Церк. СвЪ- 
тлокрасный, алый. Хламида червленосвтьтлая. Мин. мЪс. Дек. 

17. 
ЧЕРВЛЕЁНОСТЬ, п, е. ж. Качество червленаго. 

ЧЕРВЛЕНОШАРНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Охрашеншый червлен- 

цемъ. Хлалида червленошарная встъх5 Царл явнлися еси, Дтьво! 

Мнн. мЪс. Дек. 6. 

ЧЕРВЛЕНЫЙ, ал, ое, — нъ,а, 0, пр. Церк. 

темнакрасный цертъ; багряпый. 
вленою. Мате. ХХУИ. 98. 

ЧЕРВЛЕНЬ, пи, с. ж. Общеупотребительная для окрашивашя 
крышь ва домахъ, красная краска, предсгавляющая окись 
желЪза. 

ЧЕРВЛЕНФТЬ, в$ю, нфешь, 
багрянымъ. 

ЧЕРВОГОННИКЪ, а, с. м. Фууорййит, растенг. 

ЧЕРВОНЕЦЪ, нца, с, м, Золотая монета, 
ЧЕРВОНКА, п, с. ж. Карта червонной масти. 
ЧЕРВОННОЙ, аго, въ видъ с.м. Тоже, что червбнецт, Дать 

слиу червонной, он5 и будеть доволенх. 

ЧЕРВСННЫЙ, ал, ое, пр. 1) Красный. 2) Иринадлежаний къ 
маса! червей. ЧУсрзониый тузь. самое 
чистое золото. 

ЧЕРВОНЧИКЪ, и. с. сллгч. слова червовецт. 

ЧЕРВООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, 0, ир. Имфюний видъ 
червя. „Червообразный камень. 

ЧЕРБОТОЧИНА, ы с. ж. Скважина, проточенная червяхи. 

ЧЕРВОТбЧИНКА, п ‚с. же. ум. слова червоточина. 

ЧЕРВОТбЧНЫЙ, ал, ос, пр. Проточеиный червями, Червоточ- 

ное дерево. 

ЧЕРВЧАТЫЙ, ая, ое, — чъ, а, о, пр. Червленый, багровый. 

Я бываеть царей гробз деревяной, в середи обить бархитомь 

вишневымь, и сверху червиатымз. О Росса, Коших. 16. 

ЧЕРВЬ, а, с, м, 1) Животное, продо.лговатое, илгкот5лое, коль- 

чатое и не пиубющее костей, И быв червми избядеиь (| Прод5) 
издше. Дъян. ХИ, %5. 9) Насбкомое въ первомъ пер1одЪ раз- 
внт1я своей жизни, т. е. въ состояи и личннки. 5) НЧаэване 

двадцать седмой согласной буквы въ Славянской, а двадцать 

четвертой въ Русской азбукф. 
ЧЕРВЯКОВЫЙ, ая, ое, пр. Припадлежаний, пли свойственный 

червяк. Червяковыл лички. 

ЧЕРВЯКЪ, &, с. м. Тоже, что червь въ 1 и % значенш. 

ЧЕРВЯЧЕКЪ, чка, с. м. 1) ум, слова червякъ. 9) Багряно- 
видная жилка подъ языкомъ охотничьихъь собакъ, подрЪзы- 
ваемая у шенятъ, — Червячна заморить: зн. утолить алчбу 
легкою закускою. 

Ниъюший из- 
Одъьлши его хламидою чер: 

гл. ср. Дълаться червленымъ, 

— Червоннос золото: 

«н. 

С] 

Слушаль Пеликй Государь вееношное бОтьнёе в5 сель Воробъевь, 
вь чердакть, что поставленв противь крыльца. Вых. кн. 671. 

5) Стар. Каюта ва водоходномъ суди. 
На том5 Соколть `кораблть 

Сдтълан5 муравлене чердакь, 
Въ чердакть были бесъда—дорогь рыйй зубь. Древн. Русск. 
р й Стих. 

ЧЕРДАЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяныйся къ чердаку. 

ЧЕРДЬИШНИКЪ , а, с. м. Риуа@ерйия согопеичиз, растеше. 
ЧЕРЕВА, ревъ, с.ср. мн. Брюшныя впутренности. 

ЧЕРЕВИКЪ, а, с. м. Женей башмакъ иа высокомъ каблудт. 
Не, черевики. Шелковые черевикн. 

ЧЕРЕВИНА, ы, с. ж. Исподняя часть тЪла животныхь; брю- 

шина. 

ЧЕРЕВИСТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, 
сеты й. 

ЧЕРЕВИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова черевикъ. 
ЧЕРЕВИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Отпосянийся къ черевикамъ. 
ЧЕРЕВЙ , ья, же, ир- Брюшный. Черевй мгьхё. 
ЧЁРЕВО, ет с. ср. Простон. Тоже, что чрево. 
ЧЕРЕВЯЗЬ, и, с. ж. Обл. Тоже, что брюшина. Бобровыя че- 

ревлзи. 

ЧЕРЕДА, 41) Послдовательный въ исправленш чего 

либо порядокъ; очередь. Наблюдать череду. Сегодил пе мол 
череда. $) ВШет$ (бричИа, растеше. 5) Времл. Мо чередамь 
избьсно не с5 900 в5 шо времл лепшихз. Дух. Влад. Моном. 44. 

ЧЕРЕДИТЬ, режу, редишь, гл. д. Назначатъ, установлять че- 

реду. 
ЧЕРЕДНИКЪ, А, с. м. Суноу{0о$5ит о[Петыще, растене. Поче- 

чуйникз, Шочечуйнал трава. 

ЧЕРЕДНЬШ, &я, бе, пр. Состолийй на очереди. Чередный свл- 
шенникд, 

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ, дуюсь, дуешься, гл. об. Исправлять по оче- 
реди какое либо дЪфло, или должность. Дежурные чередуются. 

ЧЕРЕДОВЫЙ, дя, бе, пр. Относлщйся къ чередЪ. Чередовый 
порядокв. 

ЧЕРЕДЪ, а, с. м. Тоже, что чередь въ 1 значение. 
За львомь медвьдь, и тигр, и волки 65 свой чередь 

Во весь народ 

Повтдали евои смиренно согрьшеньл. Крыл. 

ЧЕРЕЗЗЕРНИЦА, ы, с. 1) Состояше хлЪбнаго колоса. когда 
зерна занимаютъ въ немъ не всЪ лчейки сряду, но съ пусты. 
ми промежутками. 9) * Взимане чего нибудь не сряду, я съ 

оставленшемъ промежутковъ, Выкапывай дерева сряду, и через. 
зернищы не Эълей. 

ЧЕРЕЗПОЛОСНЫЙ, ая, ое, пр. Лежаний не сряду, а разлБлен- 
ный нолосами. Черезполосиое сладтьие. 

ЧЕРЕЗСЪДЬЛЬНИКЪ а, С. же, Ремень, протягиваемый отъ одной 
оглобли до другой чрезъ съделку. 

ЧЕРЕЗЧУРЪ, пар. ЧрезмЪрно. К инмз доступ5 быль свободен 

черезчурь. Крьм. 

ЧЕРЕЗЪ, а, с. м. Узк!Й и дланный денежный кошелектъ, пъ зил 
пояса. И денег 15 рублев» не снимываль, и золы и соли. в5 черезь, 
вмтьсто денег пе насыпаль, и на пего стирца Серл ис оноя. 

сываль. ДЪла Аптекар. Прик. связка У, „№ 58. 
ЧЕЁРЕЗЪ, предл. Тоже, что чрёзъ.— Черезь пень колоду валить. 

Посл. зн. исполнять свое дфло кое какъ, 

ЧЕРЕМИЦА, Ы, с. ж. АШит итятит, растенге. Черсмша. Дицй 

чеснон5. Черемушка. 

что чрева- 

ы, с. ж. 

эс. 

еее 
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ЧЕРЕМУХА, и, с. ж. Ргипиз ра@иу, дерево. Черемха. 
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| ЧЕРЕПОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова черспбкъ. 

ЧЕРЁМУХОВЫЙ, ая, ос, пр. 1} Своиственный, нан принадле- ЧЕРЕПЪ, а, с. м. 1) Свапйит, костяный покровъ, одфвающиЕ мозгъ. 

и еразуовыя аистьял. 9) Слланный пзъ че- 
Черемуховая настка. 

жанший Заре 

ремухи. Черемуховая трость. 

ЧЕРЕМУШКА, и, в. ж. 1) ум. слова черёмуха. ®) Тоже, что 

черемйца. 

ЧЕРЕМУШНИКЪ, а ‚с. м. Черемуховый л\Ъсъ. 

ЧЕРЕМХА, п, е, ж, 1) Тоже, что черёмуха. %) РгинеЦа уш- 

945, растеше. 

ЧЕРЕМХОВЫЙ, ая, ое, ир. Тоже, что чербмуховый. 

ЧЕРЕМША, В с. ие. Тоже, что черемица, 

ЧЕРЕНКОВЫЙ, ая, ое, пр, 1) Относянийсл въ черенку. 9) Раз- 

множепный черенками. Черснковал смородиня. 5) Стар. О 

тканяхь: имЪъюний узоры наподобе черенковЪ. Шианы, кам- 

ка экелта, черенковые, Вых. кн, 555. — Черепковая страз горю- 

чал сЪра, продаваемая имастинкахи. 

ЧЕРЕНОВЫЙ , ая, ое, ир. Относлянийся къ черену. 

ЧЕРЕНОКЪ, нК&, с. м. 4) ум. слова чбренъ. $) Прутикъ отъ 

плодовитаго дерева, прививаемый къ дикому дереву. Ириви- 

вать черенки. 5) Сучекъ отъ плодовитаго куста, посаженный въ 
землю. Смородину размноэжають черенками. А) Ирт. Селитра, 
устоявшалел поелф литрованя. 5) $ойеп Шиа, раковина. 

ЧЕРЕНЪ, а, с. м. 4) Рукоятка у остроконечнаго орудя. Черень 

у вилки, у пожса, 9) Стар. Тоже, что прёнъ. Нахому же, 

85 тык островы пе вступатися --..ни 65 ловища, ии черенов5 

не наряжати. Акты Археогр. Экепед. Г. 47. 

ЧЕРЁНЬЕ, я, с. ср. соб. Черенки. Поэсевыя череньл. 
ЧЕРЕПАХА, И, с. ж. 4) Теби4о, земноводное животное, желвь. 

2) Роговыя ииастинки, иокрывающ!я туловище этого живот- 
наго. „Гребенка из5 черепахи. 

ЧЕРЕПАХОВЫЙ, ая, ое, пр. Сдфлаиный изъ черепахи. Чере- 
паховал набанерка, Чсренаховая гребенка. 

ЧЕРЕПАШИНА, ы, с. ж. Мясо черепахи. 

ЧЕРЕПАЦИЙ, я, ье, пр. Принадлежашй, или свойственный 
черепаха, Черепашья голова. 

ЧЕРЕПЕННИКЪ, а ‚ с. м. Тоже, что гр чневиктъ. 
ЧЕРЕПЕННИЧЕКЪ , чка, с. м. ум. слова черепённикз. 

ЧЕРЕПИНА, Ы ‚ее. ж. Часть разбитаго глинянаго сосуда, иди 
череницы. 

ЧЕРЕПИЦА, Ы, с. ж. Продолговатая п желобоватая плитка съ 
загнутыми вверхъ краями. Домз покрыть черепицею. 

ЧЕРЕПИЧКА , И, с. ж. ум. слова черецица. 

ЧЕРЕПИЧНИКЪ, а, с. м. Дълающ черепицы. 

ЧЕРЕПИЧНИЦА, ы › с. ж. Гетзта, наеЪкомое. 

ЧЕРЕПИЧНЫЙ , ал, ое, пр, 1) Относяциися къ черениць. Че- 
репичный зао $) СостояшШ изъ черепицы. Черепичиая 

кровлл. 

ЧЁРЕПНЫЙ И ЧЕРЕПНЫЙ, &я, бе, пр. Относянийся къ чере- 
пу во ® значени. 

ЧЕРЕПОВЫЙ, &я, бе, яр. 4) Относянийся къ головному Чере- 

пу. Череновыя коети. 9) Относянийся къ черепу барки. Чере- 
ловыл доски. 

ЧЕРЕПОКОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Покрытый костеобразнымъ че- 

репомъ. Черепокожныхя экивотныл. 

ЧЕРЕПОКЪ, ОКА, с. м. Обломокъ разбитаго ©осуда- От5 горшка 

одни остались черепки. Крыл. 

ЧЕРЕПОСВЕРЛЕНШЕ, я, с. вр. Чнат. Тгерапано сгапй, сверае- 
не черепа. 

ЧЕРЕПОСЛОВЕ, я, е. ер. Наука о черепахъ животныхъ, или о 
мозговыхъ органахъ. 

Упавши св кровли, онз проломиль себть череп». 9) Стар. Плостай 
кругъ у напязшника, защищавший маковину головы. 5) Косте- 
образнал часть тЪфла животнаго, покрывающая его наполоб!е 
щита. Черенз устрицы. 4) Лелъ, покрывазоний земную поверх- 

ность подъ енЪгомЪ. Йа дорогах5 ситъг5 стёяль; остался только 

черень. 8) Гори. Нечистота, счищаемая съ бликоваго серебра. 
6) О баркахъ: средняя, прямая часть барки, 

ЧЕРЕПЬЕ, я, с. ср. соб. Куча, груда черепковъ; 

пяной посуды. Черепья битой посуды. 
ЧЕРЕШКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относацийся къ черешку. 

ЧЕРЕШНЕВЫЙ , ал, ое, пр. Относящся къ череши%, пли сд%- 
ланный изъ черешни, 

ЧЕРЁШНЯ, И, с. же, Сегазиз ащит, дерево и плодъ его. 

ЧЕРЕШОКЪ, шкА, с. м. ум. слова черенъ. 

ЧЕРКАНЬЕ, т с. ср. Дъистве черкающаго. 

ЧЕРКАТЕ каю, каешь; черкиуть, гл. д. 4) Дълать раз- 

машки въ письм%. 9) Уничтожать написанное, дфлая на немъ 

черты. 5) Записывать, зам чать; подписывать, помфчать.. Тебъь 

стдит5 черкнуть перомь, и Я е5 местом. 

Постой же. Па листь черкни па записпомв 

Противу будущей недтьли: 
К5 Прасковьь @едоровнтъ в5 доли», 
Во вторник зван5 я на форели. ГрибоЪд. 

ЧЕРКАТЬСЯ, каюсь, каешься; черкнуться, г, стр. Быть 
черкасму. 

ЧЕРКНУТЬ, сов. гл. черкть. 

ЧЕРКНУТЬСЯ, с0в. гл. черкйться. 

ЧЁРЛЕНЬ, и, с. ж. Родъ краски. Чераень 

ЧЕРМЁШЬЪ, а, с. м. То„4уйит, растете. 

ЧЕРМНОВАТИСЯ, нуюсл, нуешися, гл. об; Цери. Принимать 
чермиый цеътъ; багровфть. Главолете! ведро; чермиуетбося 
небо. Мате. ХУ. 9. 

ЧЁРМНОСТЬ, и, е. ж. Церк. Качество чермнаго; багряпость. 
Вычу чермиоспию пречистыл крове Христовы чермилшеся, Прол. 
Ноябр. 15. 

ЧЁРМНЫЙ, ая, ое, — менъ, миё, 6, пр. Перк. 1) Темнокрас- 
ный, багряный. Видь Моавё сопротивз в0ды чермны, лко кровь. 
4 Царств. Ш. 29. 9) Рыжий. Нзыде же сынз первенец» чермецз. 
Быт. ХХУ, 95. 

ЧЕРМНЬТИСЯ, иф$юся, пфешцел, гл. в0з. Мерк. Казаться 
чермпымтъ, или богровымъ. 

ЧЕРНАВКА, И, ©. ж. 1) Простон. Женщина или дфвица, имфю- 
щая Черные волосы и брови. 9) Корова черной шерсти. 

ЧЕРНАВУШКА, И › С. ж. умягч. слова чернавка во 2 значении. 
ЧЕРНАЯ ПШЕНИЦА. Меатругит петогозит, растеше. Огие- 

цвтътника д, убровный. Иванз да Марья. 

ЧЕРНЕВЫЙ, ал, бе, пр. Наводимый по серебру чернью. Черие- 
вая работа. 

ЧЁРНЕДЬ, и, с. ж. Черный цвЪфтъ; краска. 

ЧЁРНЕЛЬ, Ы, с. ж. Красная охра. 

ЧЕРНЁНЕ, я, с. вр. Дъйстие чернящаго. 

обломки гли- 

зеиллнал, 

ЧЕРНЁННЫЙ, ал, ое, — ну, а, 0, прим. стр. гл. чернйть. 

ЧЁРНЕНЬКИЙ, ал, ое, — ненекъ, ненька, о, емлгч. слова 

чёрный. 
ЧЕРНЁНЬКО, нар. силги. слова черно. 

ЧЕРНЕТЬ, я, с. к. Чтаз [иПуша, родъ утки. 

ЧЕРНЕХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень черенъ. 
ЧЕРНЕХОНЬКО, нар. Очейь черно. 
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ЧЕРНЕЦОВЪ, а, о, прит. Принадлежаший чернецу. 

ЧЕРНЁЦЪ, а, се. м. Монахъ. 

ЧЕРНЁЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный чериецаяъ; монаше- ‚ 

сек. ррусческое одрянй: 

ЧЕРНЁЧЕСТВО, а, с. ср. Церк. Состояше чернецовъ; моиаше- 

ство. Иожив5 лот плтьнадеслть в5 чернеисствть. Прод. Окт. 24. ' 

ЧЕРНЁЕЧЕСТВОВАТИ, ствую, 
монашескую жизиь; пночсствовать. 
они. Прол. Февр 17. 

ЧЕРНИКА, и, с. 2. РГассимит тугаЙиз, ягода. Чернаца. 

ЧЕРНИЛО, а, с. ср. Употребллется обыкновенно во мн. чер- 

нила, Черный или другаго ивфта составъ дая писашя п для 

печаташя книгь. Оръшковыя чернила. Грасныя черицаа. 

ЧЕРНИЛЬНИЦА, ы, с. ж. Сосудь дая держашя червиаъ. 

ЧЕРНИЛЬНИЧНЫЙ , ая, ое, пр. Отиосли!ся къ червильниц?. 

ЧЕРНИЛЬНЫЙ, Е ое, пр. Употребляемый для составлешйя 

черинаъ. Чернильные оръшки, Черпильный состав. 

ЧЕРНИТЬ, цю, ийшь, гл, 9. 4) (сов. очернить п вычернить) 
Покрывать черною красколо, 

Забыла волосы чернить, 

ИП череаь три дия постдъла. Гриботд. 
2) (сов. зачернить) Марать, пачкать. Зачсрпить бюлье. 5} 

(сов. вычернить) Вымарывать написанное. Вычернить статью 

из5 рукописи, 4) * (сов. очернить) Клеветать, злословить; по- 

селять о комь либо дурное мнфше. Чернишь честпыхь людей. 

ЧЕРНИТЬСЯ, нюсь, нишься; зачернйться, очернйться, 

вычерниться, г, сши. Быть черниму. 

ЧЕРНИЦА, ы, с. жж. 1) Монахиня. У кого оси в5 чериььъхь, 

или мати в5 черницахь, Акты Пот. |. 245, ®) Рассййит туг- 

иЦих, кустикъ и ягода. Черника. 

ЧЕРНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Принадлежащи! черницЪ въ 1 зна- 

ченш. 
ЧЕРНИЧИЩЪ, а, с. м. Дитя, прижитое беззаконно чернецелъ 

пли червицею. № лплять жее едином прИидоие 65 землю пъцыи, 

идьисе бб блудииии, и видивие 9 имуциу дьтиищце, и глаго-мана 

ей: дибрть, зернице, черишиния родили еси. Прол. Авг. 5. 

ЧЕРНИЧТЕ, я, е, вр. Церг. ГЧсих бусдтогиз, дфеныя смоквы, 

Уби градомь винограды ихз, и чернише ихо сланою. Псал. БГХХУИ. 

47. 
ЧЕРНИЧКА, Ц, с. ж. ум. слова черийца. 

ЧЕРНИЧНИКЪ, а, с. м. 1) Пуетикъ, приносящий ягоду чернику. 

%) Наливка, иастолнная черипкою. 3) Варенье изъ черники. 

ЧЕРНИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ черникф. 
ный соьз. 

ЧЕРНО, нар. Чернаго цвЪга. Эти ткань выкрашена слишкомь 

черно. 

ЧЕРНОБАГРОВЫЙ , 
В пламя пошель. 

Че рнечествуем5, лиоэжсе и я > 

Чернич- 

ая, ое, пр. Изчерна красный. 
Оно подымалось, лнлось Из5 2лубокихь 

Трешиих земли, выростал в5 видъ вптвистыхь деревьсвь, 

а нернобагросый 

Иуковск. 

ЧЕРНОБОЮЙ, ая, ое, пр, ИмбющИ черные бека, или стороны. 
Зотъеь мсе, у стии моей, предъ монмь вораблемь чернобо- 

ьнм5, 

Гоих5 огнистые сучьл еплеталась, 

Дымь въичаль их оершаны. ... 

Гектор5, как5 ин иеистовь, ет5 брапи уйнетсл, падъюсь. 

Гьзд. 

ЧЕРНОБОРЕЦЪ, рца, с. м, Стар. Сборщикъ черной дани, 
брати Князя Великого черноборнем5 ....65 сохи по гривнть но 

новой. Акты Археогр. Экепед. |. 94, 
ЧЕРНОБОРОДЫЙ, ая, ое, пр. НяющИЙ черную бороду. 

ствуешн, гл. ср. Перк. Вестц ! 

ЧЕР 

ЧЕРНОБРОВКА, и, с. ж. 1) Женщина плц дЪфвица, ниъющая 
черныя брови. 2) Птица, наче вазываемая таркушка. 

ЧЕРНОБРОВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Илфюш черныя брови. 
Черпобровый, черноглазый, 
Мо. лодець 3 удалый. Народн. пъеня. 

ЧЕРНОБУРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. Изчериа бурый. Чер- 
нобурый Чисйй дньх5. 

ЧЕРНОБЫЛЪ, а см. и 

ЧЕРНОБЫЛЬНИКЪ, а ‚с. м. «фчетляа оэшчуатя, растене. 

ЧЕРНОБЬЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийсл въ чернобылу. 

ЧЕРНОВАЛЪ, а, г: м. Тип. Валъ, напитанный типограФскияъ 

‚ соетавомъ, И накатывашя литгеръ. 
ЧЕРНОВАТЕНЬЮКЙ, ая, ое, — некъ, нька, о, пр. ул. слова 
черновётый. 

ЧЕРНОВАТО, нар. НЪеколько черно, 

ЧЕРНОВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство черноватаго. 

ЧЕРНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Шбеколько черный, 

Черноват а 

ЧЕРНОВОДНЫЙ, ая, ос, пр, Ияфюши черную воду. ДВсшаль, 
проливиюий слезы, как5 горный потокё исриоводный. Гибд. 

ЧЕРНОВОЛОСЫЙ, ая, ое, ПуфюнИй черные волосы. 

ЧЕРНОВЫЙ, Яя, де, пр, Напцеанцый вчернЪ. Черновал бумага. 

ЧЕРНОГЛАЗЕНЬКИЙ, ая, ое, — иекъ, нька, 

елова черногайзый, 

ЧЕРНОГЛАЗЫЙ , ая, ое, — зъ, а, о, пр. Ичфюш 
глаза. 

ЧЕРНОГОЛОВКА , Ц, с. ж. Рыечит запизофга, растеше, 

ЧЕРНОГОЛОВНИКЪ, а, с. м. РеиеНа эищаны, вастеше. 
ЧЕРНОГОДОВЫЙ, НЕ ое, пр. Нубюций черную голову, 

.... ИМоднявшись, за пимь инь удариль 

Валомь черпоголовыа5, горл обуздать Ахиллеси. ГнЪд. 
ЧЕРНОГРИВЪ, а, с. м. ДЪофойенагоп, сьгузан ит, кустариикъ. 
ЧЕРНОГРИВЫЙ, : ая, ое, — въ, а, о, пр. Имфющий черную гриву. 

ЧЕРНОДУШКА, и, с. ж. Лисица, имфющая на нижней частн 

шек черную почоску, 
ЧЕРНОДУЩАТЫЙ, ал, ое, пр. Слъланный изъ шкуръ черно- 

душекъ. Грнподуииитый мльхь. 
ЧЕРНОЁЛЬНИКЪ, а, с. м. Риз рак, дерево. 

ЧЕРНОЖЕЁЛЧТЕ р с. ср. Состояще человъка, страждущаго 

черною желчёю; меланходя. 

ЧЕРНОЖЕЛЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Страдаю- 
щ черною желчью; меланхолическии. 

ЧЕРНОЗЕМИСТЫЙ, ая, ое, — тт, а, о, пр. Состояний изъ 
чернозема, или содержащий въ себъ чериоземъ. Чернозелиспиая 

почба. 

ЧЕРНОЗЕМНЫЙ, ал, ос, нр. Относяцийся къ 

состолиий изъ червозема. Чериоземнал патча, 

ЧЕРНОЗЕМЪ, а, с. и. Черная и тучная земая. — УКивотный 

чернозем персгорблый пометъ животныхъ. 

ЧЕРНОЗУБКА , и, с. ж. Имфющал черные зубы. 

ЧЕРНОЗУБЫЙ ая, ое, — бъ, а, 0, пр. Инфющ черные зубы, 

ЧЕРНОКЛЁНЪ, а, с. м. Чсег сатрея"е, дерево. 

ЧЕРНОКНИЖЕСТВО, а, с, ср. Колдовство по волшебиымъ кнн- 

гамъ. 
ЧЕРНОКНИЖЕЦЪ, жца, с. м. 

пр. 

0, пр. смлги, 

черные 

чернозелу, или 

Колдуюций по волюебныхъ кии- 
гамъ, 

ЧЕРНОКНИЖТЕ, я, с. ‹р и - что чернокнижество, 

ЧЕРНОКИЙЖНИКЪ , м, Тоже, что чернокнйжецт, 

ЧЕРНОКНИЖНИЦА › ыы с. эю. Болдующая по волшебнымъ каи- 

гамъ. 

зама еек ттт. 02 



ЧЕР 

ЧЕРНОКНИЖНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ер. Заниматься чер- 

нокинаячежь; колдовать по волшебнымь книгамъ. 

ЧЕРНОКНИЖНЫЙ , ая, ое, пр. ОтносянИЙся къ чернокнижю. 

ЧЕРНОКОЛОСКА , Не е. ж. Родъ пшеницы арнауткн. 

ЧЕРНОКОРЕНЪ, рна, е, м, Суно[055ит, растеше. 

ЧЕРНОКУДРЕННИКЪ, а, с. м. ВиЙо шуга, Тип. растене. 

ЧЕРНОКУНЕЦЪ, ица, с. м. Стар. Платив!н!й черную дань ку- 

ницами. .ё на Ловаетнияхь и на Буйцахь зу чернокуииов по 

дать купцы и по деъ бьли. Акты Археогр. Экепед. 1. 65. 

ЧЕРНОЛЪСНЫЙ, ая, ое, пр. Обильный червымъ лЪфсомъ. Чер- 

нолтъсная стрина. 

ЧЕРНОЛЬЪСЬЕ, Я, с. ср. соб. Черный лЪсъ, 
ревьевъ, И лостья. 

пли лфеъ изъ де- 

ЧЕРНОМАЗЫЙ, ая, ос, — зъ, а, о, пр. Простон. Имъющи 

смуглое лице; слуглолицый. 
ЧЕРНОНОСИТИ, пошу, нбсиши, гл. ер. Мерк. Носить черное 

платье, пли трауръ. Илакиху родитеме сго неуттъшно, и вси 

домашиии черноносиша. Прол. Март. 17, 

ЧЕРНОНОСЫЙ, ал, ое, пр. ИжфюнИЙ черный носъ. Такь Пр- 
ииидь папядчаь ип Данайстй корабль черионосый. Гитд. 

ЧЕРНООБЛАЧНЬЙ, ая, ое, пр. Покрытый черными облаками, 

Славпый велиый Зевс5, черкооблачный экитель эвира! Гид. 

ЧЕРНООЮЙ, ая, ое, пр. Пмфюний черные очи; черноглазый. 

И от» пягублой лавы разящей рукй не удерэсить 

Преэсде, доколь ко итиу не отпустять безз платы, сво- 
бодной 

Дшери его исриоокой .... Гибд, 

ЧЕРНОРАБОТЕЦЪ, Тди, с. м. Простон. Неправаяющий червую 
работу. 

ЗЕРНОРАБОЧЙ, аго, въ видь с. м, Тоже, что чернорабо- 
тецъ. 

ЧЕРНОРАБОЧИЙ , ая, ее, пр. Исправллюний черную работу. 
ЧЕРНОРИЗЕЦЪ, и. с. м. Монахъ, чериецъ. Тек же он по- 

вьдиа бывшессл ему, чернаризиу Ими. Прол, Апр. 10. 

ЧЕРНОРИЗИЦА, ы, с, ж. Монахния, черница. Оеодосйе же аиед- 
м 65 мончстыьрь свлшыя Чниетади, и бысть черноризица. 

Прол. Мая 18, 

ЧЕРНОРИЗНИЧЕСТВО, а, с. ср. Состояше черноризцевъ, монз- 

шество. 

ЧЕРНОРИЗЧЕСЮКЙ, ая, ос, пр. Церк. Свойственный чериориз- 
цанъь и р Истииное экинце иерноризческое воспрёл- 
сти, Прод, Февр. ® р 

ЧЕРНОСЛИВНЫЙ, ал, 

лежаний черносяиву. 

черносливомъ. 

ЧЕРНОСЛИВЪ, 
соивы. 

ЧЕРНОСОТНЫЙ, ал, ое, пр. Сшар. Принадлежаний къ черной 
сотнЪ, 

ЧЕРНОСОШНЫЙ, ая, ое, пр. Стир. Принадлежапий къ чер- 
ной сохь. — Чериосошный ьрестьянииь. Крестьяиниь, живущий 

на участкЪ земли, не пользующейся инкакими льготами въ от- 
иошен къ податн и тягау. 

ЧЕРНОСТЬ, и, е, ою. Свойство чернаго. Одьлиге черность иму- 
шее, возвпяциюще здь стиюованиое ни плачевное жипце, Акты 

Пет, Е 587. 

ЧЕРНОТА, ы, с. ж. Тоже, чго черность. 

ЧЕРНОТАЛЬ, Я, с. м. бийх решанЧга, дерево изъ рода ивъ. 

ЧЕРНОТУЧНЫЙ, ая, ое, пр. Покрытый черными т) чами. Гикз, 
помолиася Ирншь чернотучному Кропову сыну. Гнфд, 

Томь ТИ. 

ое, пр. 1) Свойственный, или принад- 
Перпосливныя косточни. 9) Вареный съ 

Черносливньй квасё. 
а, с. м. Ргипиз Чотсзйса, сушеный плодъ 
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| ЧЕРНОТЪЛЫЙ, ая, ое, пр. ИчЪющий тЪлю чернаго, или тем. 
ваго ивБта. Новин Лрап5. 

, ЧЕРНОУСКА, и, с. 2е. Тоже, что чериоколбека. 
ЧЕРНОЦВЬТНЫЙ, ая, ое, пр. Черный цвЪтомъ, 

нал одежда иноковб. 

ЧЕРНОЧЕРЕВЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Ичфюций черное черево. 
Илеть за соболя по лиспиль черночеревой и по лисииль сиводу- 

шатой. Акты Чст. У. 155. 

ЧЕРНУХА, и, С. эс. 1) Церк. Родъ полеваго дикаго гороха; ягель. 

Всьъеть мало чернухи икииина. Пса ХХУПЕ. 95. ®) Чдансиб 

песёог, грибъ. Иластиночиико, губитель, 

ЧЕРНУШКА, и, с. 2ю. М№щеЙа зайоя, растеше. 

ЧЕРНЫЙ, и, ое, — ренъ, рнё, о, пу, !) Противоположный 
бЪлому. Черсиз, какз сажа. Чернан краски. Нериизо кобеля ие 
вымыть 00 бль.нё. Иосл. ®) ПосмуглЪф виной. „ице эагортьло, сдп- 
лаялось черно, 5, Загрязпенный, заларанный, иечистый. Черное 

Черпая дань: Стар. зн. дань народная; обыкновенная 
подать. Новгородцы обязались патать государямь Московснимь 

У|. 46. — Черпая слобода: зв. слобода на- 

селеннал тлгльиь ие ижбющихн нокакохъ льготъ, аюдьяи, — 
ерныя кпиги: за. Квиги, содеркаш!я въ себ колдовство. — 

Черпал изба, Са. слово изба, — Черный лтьсь: зн, а) афеъ изъ 
деревъ, избющихь лнетьл; лиственный. б) Стар, Лъеъ казен- 
ный, ип въ чЧьемь частномь ваадбыти не состолиий. Бал» де че- 
ломь Государю .... Чепоцкого монастыря строизнель,, ..с5 бри- 

Черпоцвтьт - 

бльлье. — 

чершую дини. И. Г.Р. 

т с0,.... па монастырское де строенье хоромно:о лльсу или» 

плз нсгдпь, в5 нагорной сторонь лык и дровь шыпь, а на луговой 

сторон ...,чбсрного лбу версть на полтретья стп и бо-мии, 

и вь выь..., черите льса для хоромтого льсу, и ров ч лыкь 

не пушисть Черемиси, пазываеть свониб угодьеиь,...- по сыс- 

ну (оказалось, зто) пльсч ии кь кикамь земллль пе припагаиы, 

и в5 уг0дье пиком и на оброкз ие даиы, Акты Археогр. Эксиед, 

ТУ. 50. — Мернал иемонь. Сль слово ибмочь. — Черной собор», 

См, слово собортъ. И зея Тихфипа моластырл братия, бис 

в5 трапезть па черном соборть, ‚меж себя говорили. Акты Ор. 

108. — Черный дворь: Стар. зн. дворъ, подлежаний общей го- 
сударетвениой повинности; не пользующийся льготами. Вь Му- 

ро-ить эк» ни посидь дворы бтълые, а приписаны они в5 тлелыь к5 

черным же дволамь. Акты Юр. 250, — Черный понь. См. слово 

побъ. Чернаго пона Леонида благослосиль и отпустиль, АКТЫ 

1Юр. 415. — Чернал сотня» Стар. зн. нисийй класеъ город- 

скихъ обывателей, раздфлявишхся на гостиную, суконную п 

черную еотни, У Государя были.... чериыхь сотеи5 торго- 

сые иеди. Вых. ки. 

лову) дьль не дълати и ие тянути пи в5 чемь. Акты Археогр. 

Экенед. 1. 118. — Черная палит: Спиф. зн. убето зак.ноче- 

шя важныхъ пресгуппикооъ. 5 ниорму и в5 черную паиту 

.... на мшаитыню 100 рублев, Акты Археогр. Экенед. ТУ. 34. 
— Черный борз: Стар. Тоже, что чёрная даць. Нойде рапкю 

хь Торжену, и взл па нихь черный борь Килзь Великмй Сеисонь, 

И. Г. Р, ТУ. прим. 552. — Черный день. См. слово день. Бе- 

реги копъйку про черный день. Посл. — Черная работа. Си. слово 

работа. — На мопетныхь дворахъ: мерный бракз: зн. худые 

кружки, при браговкв отбираемые и поступаюние въ пере- 

пиавку. — На соляныхь промыслахъ: черная варнииа: варни- 

па, въ которой подъ чренолъ, вмЪето печи, яма безъ дычовой 

522. И с5 чсрными сотиялие ему ( Оку- 

трубы. — На горныхъ заводах: черный пугуив: сфрьйь мага 

чугунъ, противоположный бълому въ разлом%, или жесткому 

чугуну. 
ЧЁРНЫЙ, аго, въ видБ с. м. Стар. Податный, тяслый, вика. 
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кими альготача ие пользуюнийся крестьляиниъ. 4 взышьеть 

черный на черном5, или помтьщикь на помтщикт .,.. или чер- 

ный сельской на помпощикть. Акты Ист. Е. 945. 

ЧЁРНЫЙ ПАПОРОТНИКЪ. Я"иНчоре5 дегтатеа, растеше. 

ЧЕРНЬ, и, с. же. 1) Чернота. 2) Простый народъ. Умоакни, чернь 

м Держ. 3) Родъ черной Финнфти, наводимой на 

серебреныя вещи, Табакерка с5 чернью. 4) Писанныя начерно 

бумаги. $) Въ Астрахани: камышъ, растумий во множеств 

по берегу моря. 6) Въ минералоги: черпое земляннетое ве- 

шество металлическаго свойства. Чериь серебряная, мпдвал. 

У хиликовъ: ллатиновал чернь: зн. черный порошокъ, пред- 

ставляю!Щй чистую платину въ самомЪ гончайшемь раздфлеши. 

ЧЕРНЬЧИЩЕ, а, с. ер. Стар. ун. слова чернецъ, Кирило 

черньчюце многогрошный с5 своею брапййцею .... много челом 

бъемь. Акты Мет. Г. 91. 

ЧЕРНЪТЬ, нфю, нфешь; почернфть, гл. ер. 1) Дфлаться 

чернымъ, грязэнымъ. Потолок5 отз копоти черитет». 2) ПНред- 

ставляться чернымъ; явалть черноту. 

Вокруг высохаго чеие, 

Какь тучи, локоны чернтьъють. Пушк. 

Па гребиахь шаяпы чериплотэ, 

Кушаки на них5 алтють. Народн. пЪеня. 

ЧЕРНЪТЬСЯ, ифюсь, ифешься, 2.т. об. Представляться чер- 
нымъ. Вдали что-ти чернтъется. 

ЧЁРНЯДЬ, и, с. ж, 4) Тоже, что чернедь; краска, ернадь 

Шисдскан, 3) Стар. Тоже, что чёрнсть, 

ЧЕРПАКЪ, 4, с. м. 1) Лейка, служащая къ выливаню воды изъ 

водоходныхъ судовъ. 8) Ковшъ у землечерпальной или водочер- 

пнальной машины, которымъ вынимается земля или черпается 

вода, 3) Черпальный снарядъ въ земляномъ бур%. 

ЧЕРПАЛО, а, с. ср. Сосудъ для черпая. 

ЧЁРПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаций для черпанёя. Черпаль- 

ная машина. 

ЧЕРПАЛЬЦО; а, с. вр. ум. слова черпало. 

ЧЁРПАНТЕ , я, с. ер. Дъйстйе черпаюшаго. 

ЧЁРПАННЫЙ, ая, ос, — нъ, а, 0, прич. етр. гл. черпать, 

ЧЕРПАТЬ, паю, паешь; Черпнуть, почерпнуть, гл. д, 1) 

Доставать какую нибудь жадкость, посредствомъ удобнаго къ 

тому сосуда. Черпать воду ковшемь. ®) * Заимствовать. Высощя 

мысли онё почерпнуль изз Священнаго Писанля. Сужденья чер- 

пають из5 забыпиыхь газеть. Грибо®д. 

ЧЁРПАТЬСЯ, паюсь, паешься; черпнутьсл, почерпиуть- 

ся, гл. стр. Быть черпаему. 

ЧЕРПНУТЬ, одниир. гл. черпать. 

ЧЕРПНУТЬСЯ, однокр. гл. чёрпаться, 

ЧЁРПЧИЙ, аго, въ видб с. м. Церк. Подноситель вина; вино- 

чер. * Точе заушивый ©го черпий. Прол. Окт. 6. Транезь 

предлоэженть,... черти готови предстояху. Прол. Апр. 35, 

ЧЕРСТВЕНЬКЙ, ая, ое, — вбнекъ, нька, о, пр. емягч. слова 

чёрствый. 
ЧЕРСТВОВАТОСТЬ, и, с. ж. Состояне черствоватаго. 

ЧЕРСТВОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. НЪсколько черствый 

Хльбь отв, 

ЧЁРСТВОСТЬ, И, с. же. Состояше черстваго. 

ЧЁРСТВЫЙ, ья, ое, —въ, 2,0, пр. 1) Засохций, протнвопо- 
ложной нягкояу. Черствыя булки. ®) * Нечувствительный. У 
него черствое сердце. 

ЧЕРСТВЪТЬ, вЪю, вешь; зачерств% ть, почерств $ ть, 

24. ер. Сдблаться черствымЪъ. Хаб черствтъеть. 

ЧЕРТА, ы, е. ою. 1) Протяжен!е, имбющее одну длину безъ ши- 
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ривы и толщины; лия, Гота едина, или едина черта не прей. 

деть 0ть закона. Мато. У. 18. Провесть черту. 9) Стар. По- 

граничная лин!я; рубежъ съ укрфпленями. Велъли столкику 
и воеводь.... Колдычевекому быти по Бтълогородской черпиь 

85 Олшанску. Акты Ист.У. 277. 5) ДЬйстше, поступокъ. Это 

прекрасная черта в5 его эсизни. Прошедиаго сить подльъйция 

черты. Грибофд. 4) Въ минералогии: царапина, сдЪланная на 

минераллЪ твердьйшимъ его тфломъ, для узнаня его тверло- 

сти, или изБта его норошка. „Члмизв ни отв какого другаго 

тъла черты не припимаеть. 5) У плотниковъ: оруДе, коимъ 

прочерчиваютъ доски, или бревна для того, чтобы ровно обру- 
бить; слыюшка, чертокъ 6) Во ми. Обликъ, очертаще лица. 

Моложе вы, евтонлье стили, 

Огонь, румлянсиь, смтъхь, игра во веъхь чертахь. Грибо\л, 

ЧЕРТЕЖИКЪ, а, е. м, ум. слова чертёжъ. 
ЧЕРТЁЖНАЯ, о. въ видЪ с. ж. Комната, въ которой соста- 

валяются нете. 

ЧЕРТЕЖНИКЪ, а, с. м. Составалющ чертежи. 
ЧЕРТЁЖНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ чертежамъ. 
ЧЕРТЕЖЪ, :, с. м. Изображене въ чертахъ. Снять 05 чего 

либо пертежсь, 

ЧЕРТЕНЕНОКЪ, ника, с. м. 1) ум. слова чертёнокъ, 2) Мор. 
Два бруса, служапие къ скрупленю досокъ, придфлываемыхъ 

къ нижнему коицу руля на рЪчныхъ судахъ. 

ЧЕРТЕНОКЪ, нка, с. м. 1) Маленьк! чертъ. 2) Горн. Головия, 
оставшаяся отъ разломки угольной кучи. 5) Мало обожжен- 
ная руда. 

ЧЁРТИКЪ, а, с. м. Тоже, что чертеёнокъ. 
ЧЕРТИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащй для черчешя. Чертиль- 

пая линейка. 

ЧЕРТИТЬ, черчу, чёртишь, гл. д, Проводить черты. Чер- 
вить плани5. 

ЧЕРТИТЬСЯ, черчусь, чёртпшься, 24. стр. Быть чертиму. 

ЧЕРТОВА БОРОДА, Тгадородоп риейепе, растеше, 

ЧЕРТОВКА , й, с. 2. % Злая женщина. 

ЧЕРТОВСКИ , нар. Свойственно черту. 

ЧЕРТОВСЮЙ , ая, ос, пр. 1) Принадлежаний, или свойственный 

чертямъ. ®) ”, Очень трудный. Чертовскал работа, 

ЧЕРТОВЩИНА, ы, с. ж, Нелфцыя мысли или дъйствя; бъсов- 

шина, дьявольшина. У него все чертовшнива ва ум. 

ЧЁРТОВЪ, а, 0, прит, Принадлежаний черту. 

ЧЕРТОВЪ ПАЛЕЦЪ, ВаетпиИе5, окаменълость морскаго донотоп- 

наго животнаго; белемнитъ. 
ЧЕРТОВЫ, ОРЪХИ, Тт»ара пёапз, растеше. Чилимь. 
ЧЕРТОГРЫЗЪ, а . е. ле. Эсооза зиссха, растене. 

ЧЕРТОГОКРАСИТЕЛЬ, я, с. м. Шерк. Украпаюнщий брачные 
чертоги, Чертагокраситель эюе босествениый новаго (завъта) 

явился еси, Предтече. Мин. ме. Февр. ЗА. 

ЧЕРТОГЪ, а, с, м. Церк, Комната, храмина. Яхо эженахв иеходли 

от5 чертога своего. Псал, ХУШ. 6. Чертюг5 твой вижду, Спаее 
мой, украшенный. — Чертог царски: Стар, зн. возвышенное 

мЪето, на когоромъ короновались пари въ Московскомъ Успен- 

скомъ СоборЪ. Иосредь велимл церкви собориыя уготовляють 

чертагь цирски. Древн. Вивл. УИ. 4. 

ЧЕРТОЖЕКЪ, жка, с. м. и 
ЧЕРТОЖЕЦЪ, жа, с. м, ум. слова чертогъ. 

ЧЕРТОЖНИКЪ, а, е. м. Церк. 1) Женихъ. ©) Наблюдающий за 
устройствомъ ть Зеро Невъежоводець убо Давыдь, чертож- 

Мин. мс. Дек. пик ке Бозсеетвенныя церкве 1аковё бывии:. 

26. 
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ЧЕРТОЖНЫЙ, ал, ое, пр. Шерк. Принадлежаний къ чертогу. 

Чертоэкныя украшешя. — Чертожное мтето: Стар. Тоже, что \ 

чертогъ парскЕй. И возведеть (митрополит) царя на чер- 

тоэкное мтето. Акты Археогр. Экспед. П. 404. 

ЧЕРТОКЪ, ТКА, с. м. Илоши. Оруме для замфтки чертою. 

ЧЕРТОПОЛОХЪ, а, с. м. Саг4ииз, растеше.— 
нй. Егупдиип р/апит. 

ЧЕРТОПОЛОШНЫЙ, ал, ое, пр. Относлиийся къ чертополоху. 

ЧЕРТОЧКА, и, с. же. ум. слова черта. 

ЧЕРТЪ, а, с. м. 1) Злый духъ, демонъ, даволъ, бЪсъ. 2) Ва/а 

тоеНО, рыба. 5) Сшар. Тоже, что чертбкъ. Да три черта, 
да трн пилки. Акты Ист. Г. 284, 

ЧЕРТЫ, ъ, с. ж. мн. Очеркъ, начерташе. Черты дьятельнаго 
учешя втъры, 

ЧЕРТЫХАНЬЕ, Я, с. ср. Простон. ДЪНстие чертыхающихся. 

ЧЕРТЫХАТЬ, хаю, хаешь; чертыхнуть, гл. д. Иростои. 

Въ брани называть кого нибудь чертомъ. 
ЧЕРТЫХАТЬСЯ, хаюсь, хасшься; чертыхнуться, га. 62. 

Простои. Браниться съ кфиъ нибудь, называя другъ друга 
чертомъ. 

ЧЕРТЫХНУТЬ, однокр. г1. чертыхать. 
ЧЕРТЫХНУТЬСЯ, одиовр. гл. чертыхаться. 
ЧЕРЧЁНТЕ, я, с. р. Дъйств1е зертящаго. 

ЧЕРЧЁННЫЙ, ая, ос, — нъ, 4, д, прич. стр. гл. чертить. 

ЧЁРЬ, и, с. ж. Тоже, что черва. 

ЧЕСАЛКА, И, с. ж. р Оруме, служащее для разчесывашя хлоп- 

чатой бумаги, или шерсти. %) Щетка изъ тончайшей прово- 
локи, употребляемая для наведеня ворсы на сукн®. 5) Вф- 
5аси; [иЦопит, Лапин. растеше. Ворелика. 

ЧЕСАЛОЧКА , И, с. ж. ум. слова чесалка. 

ЧЕСАЛОЧникЪ, а, с. м, ДЪлаюнщий чесалки, 

Чертополохь ен- 

ЧЕСАЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ чесалкЪ, 
ЧЕСАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащ лая чесашя, Чесальная 

машина, 

ЧЕСАЛЬЩИКЪ, а, с. м, 1) Чепуций что либо. ®) Машшна, 

чешушал шерсть на Фабрикахъ, 
ЧЕСАЛЬЩИЦА, ы, с, с. Чешужщая что либо, 

ЧЕСАНЕ, я, с. ср. Дъйстве чешущаго, 

ЧЕСАТЬ чешу, чешешь; чеснуть, гл, д. 1) Во время зуда 

скресть тфло. Чесашь руку. Чесать сиину. 9) (сов. разчесать) 

Респраваять чесалдкою илн гребиемъ что либо свалявшееся, 

Чессть волосы. Чесать хлопчатую бумагу. 53) Перк, Собнрать, 
Не оть тершя 60 чешуть смоквы. Лук. УТ. 24. Чесати 

слухэ: Перь, зн. угождать слуху. По своих5 похотехь изберпуть 

себъ учители, чешеми слухомь, ® Тилоо. ПУ. 5. 
ЧЕСАТЬСЯ, чешусь, чёшешься; чеснуться, 1) гл. 603. 

Чесать самого себя. Чесаться гребнем. 2) гл, вз, Чесать другъ 

друга. Чешися конь сь конем». 5) 06. СвербЪть, зудьть. То 
чешется. 

ЧЕСКА, и, с. 1) Дунсхтые чештущаго п чесавшаго, 

льна, %) и головныхъ волосъ. Модная ческа, 

ЧЕСМИНА, ы, с. ж. Цех, дерево. Пчдубъ. 

ЧЕСНОВИЦА, ы с. с. кача, растене, 

ЧЕСНОКОВКА , ц, с. эс, Чесночная гоювка. 

ЧЕСНОКОВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что чесночный, 
ЧЕСНОКЪ, 3 ‚ с. м. 1) УШиши зайоит, растеше. Чеспокв ди- 

кой. Метрегойнии те огит, 9) Стар. НебольнИе желЪзные шары, 
съ тремя острызи пиштами, разбрасываемые предъ укрпле- 
нями, пли предъ Фроитомь, для удержашя кавалер!йской атаки. 
5) Стар. Палисадъ, бревна, вбитыя въ землю дия укрЪпленя вала | 

эс, Чесс 
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или рвояъ; частоколъ. П около острогу ж5 противё приетуп- 

пых5 мтъеть рву не копаио и чеспоку не побито. Акты Археогр. 

Экспед. Ш. 121. — Бить свая чеснокимь: зн. бигъ сваи сплошь, 
одну поди другой. 

ЧЕСНОЧЕЁКЪ, чка, с. а. ум, слова чеснокъ. 

чЕсночинка, в ‚ с. ж. Часть чесночной головки. 

ЧЕСНОЧНИКЪ, ©. 2. Чдиси$ аЙаеси, грибъ- 

ЧЕСНОЧНИЦА, в с. ж. Стунка, въ которой толкутъ чесиокъ. 

ЧЕСНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или свойственный 

чесноку. езничный запах5. 

ЧЕСНУТЬ, одпокр. гл. чесать. 

ЧЕСНУТЬСЯ, одиокр. гл. чесйться. 

ЧЕСОТА, ы, с. ое. Свербъше, зудъ. 

ЧЕСбТКА, И, с. ж, Эса мех, заразительная, постояннымъь зу- 

домъ о ровожкдавнйя сыпь, выст) нающая по всему тЪлу, осо- 

бенно же межлу пальцами рукъ. 

ЧЕСОТНЫЙ , ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. И 

чЕСбточный , ая, ое, — ченъ, чна, 0, пр. Зараженный че- 

соткою. 

ЧЕСТВОВАЕИЕ, я, с. ср. 1) Дъйстше чествующаго. 2) Церк. Свя- 
тыня, Соглядая чествовашя ваши, обртыпохь и кезиице, на 

немоке бл написано: невьдомолуу Богу. Дъян. ХУИ, 95, 

ЧЕСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. гл, ч6ство- 
ватин и чествовать. 

ЧЕСТВОВАТЕЛЬНО, нар. Церк. Съ чествовашемъ, благоговЪйно. 
Пострадаль еси крипчайше, Списово подобе и Присподъвы, пре- 

подобие, и святых чествоватсльно лобызая. Мин. м5с. Окт. 17. 

ЧЁСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, г. 9. Церк. Оказывать по- 

читане, Влираюцив на оныл (иконы) подвизаемы бывають в0с- 
позинапи и лобиши первообразныхь имё, и чествовати их5 

лобызищемь и почитательнымь поклонешемь, Книга св, Апост, 

и сп, Собор, 6. 

ЧЕСТБОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешися, 2.1. в0з, Церк, 1) 

Хвалиться, Тя, Богородице, твой градь хвалящи, полсом5 тво- 

им5 чествуется, Мин. МЪе, Авг. 51. 9) стр. Быть чествуему. 
Чествуеми паче лмьры возгордъшася, Есо. УШ, 15, 

ЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. 9, Тоже, что чёство- 
вати. Чествовать свитыя икопы. 

ЧЕСТВОВАТЬСЯ, ствуюсь, ствуешься, гл. стр. Быть че- 
ствуему, 

ЧЕСТИ, чту, чтении; прочесть, гл. 9. Перк. Чигать. Иьсте 

пи чан речеппаго вамь Богом? Мало, ХХИ. 51. Воста тести. 

Лук. ТУ, 6. 

ЧЕСТИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр, ШМерк. Благочестивый, 

набожный. Разшединуся оке собору, послъдоваша мпоги от5 

Гудей и честивыхь приилещь Павлу и Варпавь. ДЪян. ХШ, 45, 

ЧЕСТИКЪ, &, с. м. Стар. Тонкая жердь, как!л растутъ въ чаш 

дЪ%са; частоколниа. Й пе доплывь имь ярыухсиым до Асторо- 

хани, 65 аъсу выстиь на 

чеетика. Акты Юр, 55%. 

ЧЕСТИТЬ, чещу, честишь, гл. 9, \) Оказывать честь; по- 

читать, уважать. ко же братз твой Изьяславь честиль Влчи- 
слава, тако и ты чести. Полн. Собр, Русск. ЛЪт. ИП, 78. 9) * От- 

зываться о комъ либо худо; ругать, Онз честить его порядочно. 

ЧЕСТИТЬСЯ, чещусь, Честишься, гл. стр. Быть честиму. 

ЧЕСТНО, нар. 1) ДобросовЪстно, праводушио. Оя5 поступиль 
с5 нами честпо. 9) Съ честно, съ уважещемъ. Мы приняли и 

вслкого человька по сохт да по два 

отпустили гостей честно. 

ЧЕСТНОСЛбЫЕ, я, с. ер. Нерк. Почтительное слово. Кнлзем: 

н Паремь похвала и честпосломе. Мин. мЪс. Фезр, 11. 
* 
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ЧЕСТНОСТЬ, п, с. ж. Свойство честнаго. 

ЧЕСТНОЯВЛЕННЫЙ , ая, ое, пр. Стар. Возвеленный на вы- 
соктл почести; почетный. Болре и честиолвлениш саповии лодуе. 

Акты Археогр. Экснед. 11. 484, 

ЧЕСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. 1) Добросовъетвиай, 

праводушиый, сообразпый съ правилами чести. Честный чели- 

вък5. Чесиное слово. Честные поступки. ®) Церк. Ночтенный, 

достойный уважешл, заслуживающи внимашя. Чесниа предь 

Господем5 смерть преподобиыхь его. Псал. СХУ, 6. Закопоучи- 

тель чесшсив всьъм5 людемз. ДЪяи. У. 54. 5) Цери. ЛрагоцЪа- 

ныН. Втиець об камсие чёбстна. Псал. ХХ. 4. 1) Возвеличен- 

ный почестями и властрю; почетный. Й востахь и рекохь из 

честиым5 и къ воеводамль и кь прочным людемь, Неем. ПУ. ПЛ. 

ЧЕСТОЛЮБЕЦЪ, бца, с. м. ЧеловЪкь, аюбящиф почести, до- 

могающ!йся почестей, 
ЧЕСТОЛЮБИВО, нар. Съ честолю ет, 

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Любяний почести; 

домогаюнийесл почестей. Честолюбивый человтькз. 

ЧЕСТОЛЮБИЦА, ы, с. ж. женщина, любяшая ночести; домо- 

гающалея почестей. 

ЧЕСТОЛЮЕЕ, я, с. ср. Пристрасте къ почестямь; искаше по- 

честей. 

ЧЕСТОЛЮЕНО, пир. Тоже, что честолюбиво. 

ЧЕСТОДЮБНЫЙ, ая, ое, — бенъ, бна, о, пр. Тоже, что 
т е 

честолюбнйвый. 
ЧЕСТЬ, чту, чтешь; почСсть, га. 9. Признатать, считать, 

Ег0 ве чтуть бомипымь; но разсмотртьо5 его дъла и обстоя- 

тельства, его такимб почесть трудно. 

ЧЕСТЬ, и, с. ж. Г) Почтеше, уважеше, чествоваше. Июсть 
Иророкз безь чести, тонмо в5 отсчестви своем5. Мато. ХШ. 

57. Многкми честьми почтоша нас5. Дъян. ХХУПЕ 10. Этот 

праздник» установлеиь в5 честь Ипостола Петра. Старшил 

во-дивай справедливую честь. %) Отличе, превосходство. 
Повпрь, что это честь большил для овець, 

Когда ты ихё извояишь кушать. Крыл. 

Чолоиисов» сдьалиль честь сваему втку. 5) Высокое зваше, 

должность: почесть. Ирибивять чести и дядутз салованья 

не мило. О Росс, Коших. 14. Честйо оии (царевичи Сибир- 

сме) боярь выше, а 65 думть ии в5 кикой не бывають и ие си- 
дямь. О Росси, Коших. 21. 4) Честность. Увтрлю вись моею 
честпо, — Шоле чеспии зн. воениое поприше, гдф заслужива- 

ютъ почести и отличия. 
Блигословляемь вать возвратб 

В отчизиу с5 поля чести. Жук. 

ЧЕСТЬ ФРИДЕРИКА, сир. С®вериое созвЪздее. 
ЧЕТА, ы, с. ж. Пара, двоица. Благословениия чета. 

И ты, певърпых5 страхь, Донской, 

С четай двухь соимениыхь, 

Ченийць погибель грозой 

Па рать иноплемениыхь. Жук. 

— Он не тебъ чета: зи. онъ тебЪ иеравенъ, неподобенъ, 

ЧЕТАТЬ, тй1ю0, таешь, гл. 9. Равиять, ставить въ пару, упо- 
добаять. 'Гебя ену и пе четають. Осла с5 воломь ие чета- 

ют5. 

ЧЕТАТЬСЯ, таюсь, таешься, гл. 603. Простин. 1) Почитать 

себя равнымъ кому нибудь. Как5 теб съ ним четатьсл? 9) 
вз. Играть въ четь и нечетъ. 

ЧЕТВЕРГОВЫЙ, ая, ое, пр. Назначенный, бывающ! или быв- 
ций въ четвергъ. Четверговое собрише. — Четверговая соль: зи. 
соль, приготовленная въ великЁй четвертокъ. 

ЧЁЕС — ЧЕТ 

ЧЕТВЕРГЪ, а, с. м. Четвертый день педфап; четвертокъ. — 
Веливий четвергь: зи, четвергъ на страстной недЪфл?. 

ЧЕТВЕРЕНЬКИ, некъ, с. ж. ми, Двф руки и двБ ноги; упо- 

требалется только въ выражен: ходить ина четвереньках. 
Дитя начинает ходшаь па зетверенькахь. 

ЧЕТВЕРИКОВОЕ, въ видЪ с. вр. Стяр. Сборъ съ зернистаго 

хлБба, иривозимаго на торгъ, Четверикового сз воза по деигть. 
Акты Археогр, Экспед, Ш. 569. 

ЧЕТВЕРИКОВЫЙ, ая, ое, пр. Относящися къ четверику, Чет. 
веривовая мтърч. 

ЧЕТВЕРИКЪ, А, с. м. 1) Мъра дая сыпучихъ вешей, содержа- 

щая въ себб осьмую часть четвертн. „Мпрять рожь четвери- 

коиз. Начиши ия Москезь и в0 веъхз городъхь Рускихь вслкое 

мсито четвериками покупени (в5 1609 г.) П. Г.Г. ИТ. при. 8. 
2) Нозичество, отм$ренное четверикомъ. 

Одна изъ свБчъ, конхъ четыре въ ФунтЪ. 

ЧЕТВЕРИНКА, н, С. ж. 1) Сшар. Четвертая часть чего нибуль; 

четвертннка. 

вниз и чешверииокь. ®) Простои. Тоже, что четверйца. У 

менн Одътей было плитадцать, а теперь в5 живыхь только 

Чстверик5 овса. 5) 

15009 монелб ишановыхь и итъсколько соть нойо- 

исшвериика, 

ЧЕТВЕРИТЬ, рю, ришь; разчетверить, гл. 9. ДБлить пли 
разобиать на четыре чаетн. 

ЧЕТВЕРИЦА, ы, с. ж. Перк. Четыре пай четверо. Егоэкюе и 
ель всади 65 темнииуу, предась четыарсм5 четверицииь 6011085 

стреши его. ЛЪян. ХН. 4. 

ЧЕТВЕРИЦЕЮ, нар. Церк. Вчетверо. „Яше кого чимз обидтхь, 

возвришу четверицею. Лук. МХ. 3. 

ЧЕТВЕРИЧЁКЪ, ЧЕА, с. 1. ум. слова четверйкъ. 
ЧЕТВЕРИЧНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Закмочающий въ себъ 

четыре одпвородныя вещи, или четыве мЪфры. С четверич- 
но20 шлгла денги собирать и стань устроить. Акты Археогр. 
Экспел. ТУ. 409. 

ЧЕТВЕРКА, и, с. ж. 1) Игральная карта, имфющая четы- 

ре илтна, наи очка, Бубиовая четверка. 9%) Четыре лошахи, 

занряженныл въ одинъ экппажъ. 
дей. 

ЧЕТВЕРНИ, СЙ, с. 26. мн. Четыре младенца, родивийеся веть 
отъ одной матери. 

ЧЕТВЕРНИКОВЫЙ , ая, ое, пр. О семействахъ: состоящЕй изъ 

четырехъ человЪкъ, годныхь въ рекруты. 
мейства. 

ЧЕТВЕРНИКЪ, А, с. м. Одишь изъ четырехъ человЪкъ, состав- 
алющихь крестьяиское семейство и годныхъ въ рекруты. 

ЧЕТВЕРНЫЙ, ая, бе, пр. 1) Вчетверо бблып. Четверный 
паскь. ®) Закмочающ въ себф четыре подобныя веши. Чет- 
верный полсинекв. — Четвсрпия гармошщя: Муз. зн. совершенпое 
совокуплеше четырехъь тоновъ, т, е. трезвуче съ прибавае- 
шемъ сонтимьь сентгъ аккордъ. 

ЧЕТВЕРНЯ, 1, с, ж. Тоже, что четвёрка во © значенм. Вздить 
в5 карелть нетверней не вслкому позволительно, 

ЧЕТВЕРО, рыхъ, числ. соб. Четыре числомь. Четверо му- 
шщит5. 

ЧЕТВЕРОБЛАГОВЪСТНИКЪ, а, с. м. Церк. Езансее, напи- 
санное чегырьмя Евангелистами. (Синдохь во обитель, п про- 
четь четвероблаговьсттикь. Прол. Авг, 81. 

ЧЕТВЕРОБЛЯШНЫЙ, ая, ое, пр. ИяЪюций четыре баяхи. лем 

воза0жепиь па главу изукрашенный, четверобляшиый. Гифд. 

ЧЕТВЕРОБРАЧИЕ, я, с. ср. Перк. Четвертый бракъ одного п 
тогоже лица. 

Четверка вороных5 лоша- 

Чешверииковыя се- 
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ЧЕТВЕРОБРАЧНЫЙ, ая, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Всту- 
пивний въ четвертый бракъ. 

ЧЕТВЕРОВРАЛТЧЕ , я, с. ср. Церк. Четверныя ворбта. Совершает- 
сл се соборь иль, 60 свлтьмз5 пнъхь мучеши, сушемь близь 

мтднаго четвероврапиял. Прол. Март. 9. 

ЧЕТВЕРОЖЕНЕЦЪ, цна, е. м. Женивнийся на четвертой женЪ, 

Пе прими приношения в5 церковь Бозсйо отз невприыхь.... 

ни отб чстверожсениа. Акты Ист. 1. 161. 

ЧЕТВЕРОГОЛОСНЫЙ, ая, ое, пр. Посмый на четыре голоса. 

Четвероголосный кописрто, 

ЧЕТВЕРОГУБО, нар. Церк. Вчетверо. Сотвори... . притворы чет- 

верогубо. 5 Парств. У1. 55. 

ЧЕТВЕРОГУБЫЙ, ая, ое, — бъ, а, 0, пр. Церк. Вчетверо 
болышШй ‚ четверный, 

ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ, дя, ое, — венъ, виа, о, пр. Иерк. Пре- 
бываюнИй четреры сутки въ какомЪ либо состояши. Уэже смер- 
дить; истверодисвень 00 есть. Тоанн, Х1. 59. 

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛ!Е, я, с. ср. Четыре Еванге.ия. 
ЧЕТВЕРОКОНЕЧТЕ, я, с. ср. Церк. Пзображегие вещи, измошей 

четыре конца. 
ЧЕТВЕРОКОНЕЧНЫЙ , ая, ос, пр. Ияфюций 

Четвероконениый кресть. 

ЧЕТВЕРОМСТНЫЙ, ал, ое, пр. Сдвланный съ чегырьо мф- 
стали дая сидбшя. Четверолиьстная карета. 

ЧЕТВЕРОНОГЯ, ал, ое, пр. Пз/моний четыре ноги. Четве- 
роноя экивотпыл. Бяху вся чешоесрономей земли. Дълн. Х. 

13. 
ЧЕТВЕРОП$СНЕЦЪ, а, с. м. Церь. Канонъ, состолпий изъ че- 

тырехъ пеней. 
ЧЕТВЕРОСТОЛИНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Поставленный на че- 

тырехъ столпахъ. 
ЧЕТВЕРОЧАСТНО, нар. Церк. Разд ливь на четыре части. Чет- 

верочастпио воинство постави. 9 Макк, УШ. 91. 
ЧЕТВЕРОЧАСТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Состояний пзъ четы- 

рехъ частей. Свлаценио ополчаютсл четверочастши людес, пред- 

четыре конца. 

столице образомь ссиднилельства скищи, крестообразными чинми 

прославляем и, Мин, мбе. Сент. М. 

ЧЕТВЁРОЧКА, И, с. с. ум. слова четверка. 

ЧЕТВЕРОЙЮЙ, ал, ое, — къ, а, 0. пр. Представллемый въ че- 
тырехъ вахь, четверочисленный. 

ЧЕТВЕРОЯКО , пар. Въ четырехъ видахъ. 

ЧЕТВЕРТАКОВЫЙ, ая, ое, пр. СтолиИЙ четвертака, наи поку- 
паемый за четвертакъ. Чересртаковая свтъиа. 

ЧЕТВЕРТАКЪ, а, с, м. Серебряная монета, составляющая чет- 
верть рубля, 

ЧЕТВЕРТАТЬ, Стар. Тоже, что четвертовать. За уб 
ства се и за иные злые дъли, живого четверлаютз. О Россш, 

Коших. 91. 
ЧЕТВЕРТАЧЁКЪ, чКа, с. м. ум. слова четвертакт. 

ЧЕТВЕРТИНА, ы, с. 2«. 1) Четвертая часть чего иибудь. 

Поручилися ВИ ... но шому Третьяку ‘впредь, за нашею 

порукою, в5 деревит Орефишь в5 полинть в5 полутортъ чешвер- 
тип окити. Акты Юр. 298, Дан в5 иныхь варницахв три чет- 

вертины. Акты Ист. Г, 98. 8) Четвертая часть руйля; четвер- 

такъ. По государеву указу сдъланы серебряные ефимки рубле- 
вые, да ефнимки 365 сё призпиками, и четвертины (полуполииии- 

ники). Акты Археогр. Экспед. ГУ. 150. 

ЧЕТВЕРТИНКА И, С. ж. ум. слова четвертина. 

ЧЕТВЕРТИННЫЙ, ая, ое, пр. ОтнослийНсл къ четвертии $. 
ЧЕТВЕЁРТКА, и, . ж. 1) ум. слова чётверть въ 1 значени. 

Четвертка ласта. Четверка, (т. е четвертая часть фунта) 
сахару. 2) Гирька въ четверть фунта. 

ЧЕТВЕРТНЫЙ, ая, бе, пр. Т) Относящся къ четверти, пли 

четвертой части чего либо. Чствертная мпра. ®) Стар. 

Собираемый по числу четвертей земли. И ему ден подвячелиу.... 
иетвертныхь 9д0х0д0в5 стало сбирети ъздл »жо волостемё не с5 

кого. Акты 1Ор. 71. — Четвертнал нота: Муз, зи. нота, по 
прололжнтельности своей равпающаяся четвертой части н5- 
лой воты, иин половинЪ полутактной. — Четвертная пауза: 

Муз. зн. пауза, продолжительностию своею соотвътству ющая 
четвертной потЪ, — Четвертиал баня: баня, за входъ въ ко- 

торую платлть по четверти рубия. 
ЧЕТВЕРТОЗАНЕ, я, с. ср. Дъйетыне четвертующаго. 

ЧЕТВЕРТОВАННЫЙ , ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. четвер- 

товать. 
ЧЕТВЕРТОВАТЬ, тую, туешь; разчетвертовйть, ги, д. 

Стар. Прсдавать смертной казпи съ отебченемъ рукъ и ногъ. 
ЧЕТВЕРТОВАТЬСЯ, туюсь, туешься; разчетвертовать- 

ся, гл. стр. Быть четвертуему. 

ЧЕТВЕРТОВЛАСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. 
Управалть четвертою частйю страны плы области. Иетверто- 

властвуюииу Галилесю Ироду. Лук. Ш. 1. 

ЧЕТВЕРТОВЛАСТТЕ, я, с. ср. Перк. Управлеше четвертою ча- 
стю страны нан области. 

ЧЕТВЕРТОВЛАСТНИКЪ, а, с. м. Церк. УправалвшИ, поль вер- 

хоппою властию другаго лица, четвертоно частно нокореннаго 
и раздроблепнаго государства. В то времл усльшиавь Ирод 

четосртовлистникь слухь Гесусовь. Мато, ТУ. 4. 

ЧЕТВЕРТОКЪ, тва, с. м. Тоже, что четвеёргъ, 

ЧЕТВЕРТОНАЧАЛЬНИКЪ , а, с. м, Терк. Тоже, что четвер- 

товлйстинкъ. нормали Ирод. Прол. Янв. 16, 
ЧЕТВЕРТОЧКА , +, с. ж. ум. слова Зета, 

ЧЕТВЁРТЧИКЪ, а, с. м. Сшар, Пользулонийсл четвертою част!ю 
чего лцбо. Иереписать ч разобрать. ... ПОлОсииНикОв5 трен- 

зиков5 и четвертчиков. Акты Ист. у. 95. 

ЧЕТВЁРТЫЙ, ал, ое, числ. Слфдующй посл третьяго. Чст- 

всртое чис.то, Четвертая педтьля. 

ЧЕТВЕРТЬ, И, с. эю. 1) Четвертая часть ифалаго. Четверть ру- 
бла. Чешверть листа. ®) Хлъбная мЪра, составляющая четвер- 

тую часть кады наш окова; двЪ осмины; восемь четвериковъ. 
Четверть муки. Четверть овеа. 5) Стар. Мфра земли, циЪв- 

шая 10 саженъ длины и 50 чшроты. И. Г. ГР. 1Х. при. 816; 

но въ межевой ниструкние 1766 года, гл. $, сказано, что чет 

верть пахотной зсмам заключаеть въ себЪ по полудесятпн® 
въ каждомъ изъ трехъ полей. ^) Стар, Приказъ; присутствен- 

ное мБсто, въ вфлдфнш коего состояло по н$Фекольку городовъ 

съ ихъ округами. Повгородекая четверть. Устюжская четверть, 

П отииску велъл отдиши 65 иствериие Оёлкомь, Акты Пет, ИП. 

85. 5) Тоже, что пяль, пли иядень. 6) Въ музыкЪ: тоже, 

что четвертналя нота. — Четверть круга’ Мат. зи. оруде, 
въ видЪ четвертой частн круга, служащее къ изубреню угловъ; 

квадранть. — Вынуть четверти: Илоти. зн. вырубить Фаль- 

цы. 
ЧЕТВЕРЫ, рых ъ, числ. мн. 06. Въ чнелф четверыхъь, пли чис» 

сломь четыре. Он насаэкаль стьдоков5 четверы сани, 

ЧЕТ, ья, ье, пр. Цери. СлужащИЁ для чтемя. Четьи Уннеи. 

ЧЕТКА, Ц, с. же, 1) Четное число. Давий мнт четку; ненс- 
токо ие люблю. ©) Стар. ум. слова четь, или четверть во © 

эначеши. Овса чепырнадииить коробей без5 четки. Опис. рук. 
Рум. муз. 47. 
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ЧЕТКИ, токъ, с. ж. 4) Нить съ шариками или узелками, 

служащая лля считаня краткихь молитвенныхь изреченй и 

поклоновъ. 9) Машина, употребляемя для отливашя воды. 

чЕТЮЙ, ал, ое, пр. Удобный для чтешя; явественный- 
письмо. 

мн. 

Четкое 

Четкй почеркь. 

ЧЁТКО, пар. Удобно для чтешя; явственно. Эта бумага напн- 
спна четко. 

чЁТКоСТЬ, Ц, С. ж. Качество четкаго. 

чЕТНо, а а 

чЧЕТнЫЙ, ая, ое, ир. Могуц!й длиться ровно на два. Два, че- 
зыр. а суть зетныл часла. 

ЧЕТОЧКи, о с. ж. ум. слова четки. 

ЧЁТЬ, а, с. м. Число, могушее длиться ровно на два, Десять 

есть ана а В ибчеть. 

ЧЁТЦА, ы, с. ое, Стар. ум. слова чёть или чбтверть въ 1 
значен. Всего оброку, и с5 волостелинымь кормомь, рубль 

Новгородской и пять гривен5 и дет деньги с5 четцою. Опис. рук. 

Рум. муз. 47. 

ЧЕТЫРЕ, рёхъ, чиеи. Три съ еднницею. Четыре части свъта. 

Четыре дил, 

ЧЕТЫРЕБАТАРЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Имъюш!й 
реи. Четыребятарейный корабль. 

ЧЕТЫРЕБЛЯШНЫЙ, ая, ое, пр. ИнъющЙ четыре бляхи. ИУлемь 

на чело возложила украшенный, четыпебялиный. Рид. 

ЧЕТЫРЕГРАННИКЪ, а, е. ла. Мишер. Кристаллъ, ограиенный 
четырью равносторонними треугольнпками; тетраедръ. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТИДНЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. 1) Продолжаю- 
щШся сорокт дней. Четыредеслтидневный пость. 8) Имъющй 
сорокъ дней отъ рождешя. Четырсдесятидиевный младенсиь 

явиеся. Ирмол. гласъ 4, пъень 9. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТИНЫ,, НЪ, е. ж. мн. Церк. Сороковый день отъ 
чьей либо кончины; сорочины. Да творятел по умерших5 тре- 
тины, и девлтины, такоже и четыредесятины. Про. Ноябр. 9. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА, ы, с. ж. Церк. Велик Й постъ предъ Пас- 
хою, продолжающийся сорокъ дней. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТЫЙ, ал, ое, числ. Церк. 
деслтьй 20д5. 

ЧЕТЫРЕДЕСЯТЬ, п, числ. Церк. Четыре десятка, сорокъ. И 

постився (Шпсусь) дшй четяредесять п новый четыредесить, 

Мате. ТУ. 8. 

ЧЕТЫРЕЖДЫ, пар. Четыре раза. Чешырежды четыре — шест- 

падикаль. 

ЧЕТЫРЕЗУБЕЦЪ, бца, е. м. п 

ЧЕТЫРЕЗУБЪ , а, с. м. Тегойоп, рыба, 

ЧЕТЫРЕКОЛЁСНЫЙ, ая, ое, Ичъющ четыре колеса. 
Мески пошли анереды под5 повозкой четыреколеспой. Гнёд. 

ЧЕТЫРЕНАДЕСЯТЫЙ, ая, ое, пр. Церк. СлбдуюциЙ послЪ 
тринадцатаго. 

ЧЕТЫРЕНАДЕСЯТЬ, числ. Церк. Тривадцать съ единице!о. 

ЧЕТЫРЕРЯДОВЫЙ , ая, бе, пр. Церк. Состоящй изъ четы- 

рехъ рядовъ, или "устроенный въ четыре ряда. На одежди 60 

подира бтъ весь мрь, и отневь елавы па изваяши четырерлдо- 

ваго камешл. Прем. Сол. ХУШ. 94. 

ЧЕТЫРЕСЛОЙНЫЙ, ая, ое, пр. Состояний изъ четырехъ сло- 
евъ или рядовъ. Шрить па плечо заногобляшистый, четы реслой- 

ный набросияз. Гн%д. 

ЧЕТЫРЕУГОЛЬНИКЪ, а, с. м. 

угла. 

ЧЕТЫРЕУГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюний четыре угла. Че- 
тыреугольный столь. 

мн. 

четыре бата- 

Сороковый. Четыре- 

пос.ньди взалка. 

пр. 

«Гат. Фигура, имфющал четыре 

ЧЕТ — ЧЕШ 

ЧЕТЫРЕХКЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. РаздЪленный на четыре кдасса. 
ЧЕТЫРЕХПРОБНЫЙ, ая, ое, пр. О винномъ спиртЪ; состоял. 
ци изъ трехъ ира илн пузырьков, чистаго спирта и одной 
МЪры воды. 

ЧЕТЫРЕХРУБЕЖКА, И, с. ж. Самая густая смола, крупно-зер- 
нистая, наподобе икры; икрянка. 

ЧЕТЫРЕХСЛОЖНЫЙ, ая, ое, пр. СостоящИй изъ четырехь 
слоговъ. Четырехслоэнное слово. 

ЧЕТЫРЕХЧАСТНЫЙ, ал, ое, пр. Состояций изъ четырехъ ча* 
стей. 

ЧЕТЫРЕХЧЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Состояцйй 
часновъ. Чешырехчленный перодь. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ, ая, ое, числ. Тоже, что четыренад е- 

сятый. Мы доъхали сюда в четяриадцатый день. 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, числ. Тоже, что четыренядесять. /Двазю- 

ды семь четырнадцать. 

ЧЕЁТЬ, и, с. ж. Стар. 1) Тоже, что чётверть въ 5 значензи. 

С чета папии имеется есь помъестных5 и вотпинныхь земель, 

„по четвериху роки. Акты Ист. ПТ. 206. 2) Четвертая доля 
чего либо. В три чеши окоичииа. Въ столб. Аптек. Прик. 1671 

Сент. ат. 

ЧЕХОЛОКЪ, ика, с. м. Тоже, что чахолокъ. 

ЧЕХОЛЪ, о с. м. Тоже, что чахблъ, «Ё коли понесуть к5 

еликолиу Инязю сорочьну и порты и чехоль. Акты Ист. 1. 199. 

ЧЕХОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что чахбльный. 
ЧЕХОНЯ, и, е. ж. Сурти$ еШичииз, рыба. 
ЧЕХЪ, ча, е. м. Тоже, что чиханёе. На волей чех5 не на- 

здраветвусшься. Нос. 

ЧЕЧЕВИЦА, ы, с. ж. Ёлоит 1епз, растеше, похожее на мель 
горохъ. 

ЧЕЧЕВИЧКА , н, с. 2. 1) ум. слова чечевица. 2) На стеблЪ 

или корнб растеня бугорокъ, изъ коего развивается листЪ 
или корешекъ. 

изъ четырехъ 

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относяцуйся къ чечевии® и 
чечевнчк$. Чечевичный стебель. ®) Сваренный изъ чечевицы. 
Чечевичная похлебка. 

ЧЕЧЁНИТЬСЯ, июсь, нишЬСя, га. 06. Ломаться съ чванствомъ; 
жемаинтгься. 

ЧЕЧЕНЬ, чня, е. м. Рыболовная яма, оплетенная ивовыми пере- 

вивками и наполненная водою. Путеш. Гмел. 

ЧЕЧЕЁНЯ, и, с. ж. Жеманная женщина. 

ЧЕЧЁТКА, и, с. ж. Самка чечега. 

ЧЁЧЕТЪ, а, с. м. Енокуйа Ипача, птичка. 

ЧЕЧИНА, ы, с. ж. Вапапеши; асм, растеще. „Фютикь. 

ЧЕШУЕКРЫЛЫЙ , ая, ос, пр. Имфюшщй чешуйчатыя крылья. 

Чешуекрылыл аспожНия 

ЧЕШУЕОБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зна, 0, пр. СдБланный 
наподобе чешую; поонай на чешую. 

ЧЕШУЕЧКА, ЧКИ, ©. ою. смягч. слова чешуйка. 

ЧЕШУЙКА, Н, с. ок. 1) ум. слова чешуя. 9) Родъ полотияной 

или холетинной ткани. 

ЧЕШУЙНИКЪ, а, с. м. РаЙчаево бциаптмеича, растеще. 

ЧЕШУЙНЫЙ, ть ое, пр. Принадлежаний чешут. 

ЧЕШУИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Им$юций большую 

чешую. 

ЧЕШУЙЧАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Покрытый чешуею. 

Злаьй безконенпый чеипуйнитой лентой вдругь растянулся. Жук. 

2) Сдфланный наподобе чешуи. 

ЧЕШУЯ, й, е. ж. 1) Роговые кружечки на рыбахъ и вЪкото- 

рыхъ пресмыкающихся. Чешуя рыбьл. Чешул крокодилова. От- 

Чешуйчатый эполеть. 



— —д_оид 

ЧЕЩ — 

падоша отб ошю его, яко четул. ДЪяв. [Х. 18.9) Металличе- 

ся кружки, набираемые наполобйе чешуи. Чешуя на эпо- 

летихь кавалериетовв. 5) Мелк тесъ, въ видЪ чешуи, упо- 

требляемый на кровли. На церкви главы крыть: чешуею деревл- 

ною, Акты Юр. 255. 

ЧЕЩЁНЕ, я, с. ср. ДЪНетые честящаго. 

ЧИБИСЪ , а ‚е. м. Емпда уапеЦиз, птица; цибисъ. 

чиво, нар. Щедро, торовато. 

чИвоСтЬ, и, с, ж. Свойство чиваго. 

чивый, аи, ое, — въ, а, 0, пр. Щедрый, тороватый. Чивый 

человтькв. 

ЧИГИРЬ, Я, с. м. Водяный насосъ. Купи чигирь для поливки 

сада. 

ЧИЖЕВНиКЪ, а, с. л. СуШзиз, кустарвикъ. Ракитника. 

чижиковый , ал, ое, пр. Принадлежаний, или свойствевный 

чижикамъ. Чижиковое перо. 

чИЖикЪ, а, с. м. ум. слова чи жЖЪ. 

ЧИЖИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова чи ЖикЪ. 

ЧИЖникКЪ, г в. м. Деревцо. 

чиждВКА, и, с. 2. Чижовая самка. 

чЧижовый, ая, ое, пр. 4) Принадлежащий й, или свойственный 

чижамъ. оЫЬ наптвз. 8) Похожй цвфтомъ на чижовыя 

перья; свЪтлозеленый. Сукно чижоваго цвиниа. 

чижъ, а, с. м. Рипа зртиз, птичка. Чижсх свиль себть гнтьъздо, 

и, сидя в5 немз, поешь. Дмитр. 

ЧИКАНЬЕ, я, е. ср. ДъВетые чиканошаго. 

ЧИКАТЬ, каю, каешь; чикнуть, 2.2. ср. Рфзать что пибудь 

иожницами, производя звукъ: чикз. Долго ли тебтъ буден чи- 

кать*. 

ЧИКМАРЬ, Тоже, что чекиёрь. 
ЧИКНУТЬ, однокр. гл. чикать. 

чиксы, ОВЪ, с. м. мн. Мор. 1) Кривообразные брусья, при- 
джльраеные подъ гальюномъ, 9) Бруски съ боковъ мачты подъ 

лонгъ-солингами. 

ЧИКЧИРЫ, ъ, с. ж. ми. Ланнное и узкое исподнее платье, упо- 

требляемое гусарами и уланами. 
чикъ, межд. отъ глагола чикнуть. 

чикъ-Блбки, ОВЪ, е. де. мн. Мор. Планки со шкивами, при- 

биваемыя съ *бокопь тона стеньги. 

ЧИЛИГА, и ‚е. ж. Сагадапа [тщезссиз, кустъ. 

ЧИЛИКАНЬЕ, я, е. ср. Дъйстье чиликающаго. 

ЧИЛИКАТЬ, ао каешь; чнликнуть, гл. вер. Произносить 

звукЪ: чиль, чиль. Воробьи чиликаютз, 

ЧИЛИКНУТЬ, однокр. гл. чиликать. 

чилимъ, а, е. ж. Тгара пшапз, растеше. — Земляной чи- 

димь, Те щи Чегееу( тя. 

ЧИНА, ы, е. ж. Гайугиз, растене. 

ЧиНАРОВЫЙ , ая, ое, пр. 4) Принадлежанй, или свойствевный 

чинару. 2?) Слланный ояъ чинара. Чинаровая мебель. 

ЧИНАРЪ, а, е. м. Р4еайеии$ оместайх, дерево. 

ЧИНГАЛИЩЕ, а, с. ср. Стар. Большой ножъ, или киижалъ. 
Сшибь он5 дтвицу сё ръзвыхь п0г5; 
Онь выдернул чингалище булатное, 

Я и хочет вырпзать груди бълыя. Древи. Русск. стих. 

ЧИНЕНТЕ, я, с. вр. Дъйстве чнилшаго. Чинеше платья. 

ЧИНЁННЫЙ п ЧИНЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прим. стр. гл. 
чинйтЬь. 

ЧИНИВАТЬ, многокр. гл. чинйть въ А и 5 значении. М иные 
многое время волоча, чицивали сдълки с5 маломь в5 чем ие 

против5 иску. Акты Археогр. Экспед. 1У. 969. 
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чинйти, вю, инйши, гл. д. Церк. Тоже, что чинить въ 4и5 

звачевяхъ. Понеже мнози начаша чинити повтьсть о извъство- 

вапныхь в пас всщех. Лук. Г. 1. Повель. ... Всеволод» чинити 

гати. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. НП. 90. 

чинить, НЮ, нишь, га. д. 14) (с0в. учинить) Дфлать, произ- 

водить. Чипить судь и расправу. ®) (сов. пачивйть) Нанол- 
нять пустоту въ вещахъ. Чипить бомбы порохомь. Начипить 

пирог5 кашею. 5) (сов. починить и вычинить) Сипивать 
что либо разорванное, или поправлять пришедшее вт, ветхость- 

Аьти! съдла чините, лошадей проводите, 

Да точите мечи сь бердышами. Пушк. 

Починили старый домь. Вычинили все бтълье. 4) (сов. 

Завастривая копепъ пера, карандаша пли грифеля, дфлать 

его способнымъ для писания. 

ЧИНИТЬСЯ, в10сь, нишься, гл. воз. 1) Предетарляться излищне 
учтивымъ; не кстати псремониться. Прошу в165 во мною ие чи- 

нитьсл. 2) ЛЪлаться, стаиовитьсл. # 6уде кому сь къмё веллть 

быти по сыеку, Я@ он ослушавсл царскаго указу, быши не хо- 

чет5 и чинится силен5; и того за ослушаше велитё посадить 

65 тоюрму. О Росеш, Коших. 5) стр. Быть чинилу. 

чинишко, а, е. м. ун. слова чинъ. И он домсиль до чипишка. 

ЧИНКА, и. с. эк. Лъйстие чинящаго и чинившаго. 

чиинЕНЬКО, нар. смяги. слова чинно. Сь барана пастухи его 

барокеныа чинненько епяли. прьм. 

чинно, пар. Въ долкномъ порядкф; благопристойно. Сидтть 

чинно. Он ведеть ссбя чнино. 

ЧИННоСТЬ, и, с. эс. Свойство чинваго. 

чинный, ая, ое, пир. Набмюдающи: должный порядокъ баа- 
гопристойвый. 

чинбвниковъ, а, 0, прит. Привадлежапий чиновнику. 

ЧинОвникЪ, а, с. м. 1) ЧедовЪ къ, имБюций какой либо чцнъ 

или степень, въ порядкЪ службы. Чиновникь УШ класса. %) 

Церк. Служебное лице, облеченное особенною довфренност!ю; 

начальникъ киязей. Поставы в5 царств кнлзей ето и дваде- 

сеять, .... над5 инмиэне три чиновники. Дан. УТ. 1 и 3. 

чиновникъ, 4, с. м. Цинга, по которой архерей совершаетъ 
божественную службу, армерейсвый служебникъ. 

ЧИНОВНИЦА, Ы, с. эж. Жена чиновника. 

чинбвничй, ья, ье, пр. Относяцнийся къ чиновникамъ. 

чинбвный, ал, ое, — венъ, вна, о, пр. Излъюний значитель- 

ный чниъ. * Онь человтьк5 чиновный. 

ЧИНОВНЫЙ, 1л, бе, пр. Стар. Относянийся къ чиновнику 

археренскому. Се бчагословеше..., да нагшииешся в5 чинов- 

пую киигу. Полн. Собр. Русск. Лфт. Шь 197, 
чиновнъ, нар. Стар. По чиноположению. Рукоположиль ееть 

во (еродтакона .. .. чиновить. Акты ТОр. 407. 

чинокъ, нк, е. м. ум. слова чинъ. Чинок5-то его ие велико: 

ЧИНОНАЧАМЕ, Я, с. ср. Церк. Постепенность начальственныхъ 

званй. Сь баны радуешисл чиноначами. Мин. мъс. Янв. 17. 

ЧИНОНАЧАЛЬНИКЪ, а, с. м. Церк. Главный иачальннкЪ. Чи- 
наНЕтьнимьь вышнихь вилз. Троп. Архангеламъ. 

очинИтТь) 

ЧИНОНАЧАЛЬСТВО, а, с. ср. Главное начальство. 

ЧИНОНАЧАЛЬСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, ги. ср. Шерк. 

Быть главаымъ Начальником. 
ЧИНОПОЛОЖЕШЕ, я, с. ср. Церк. Уставт, или законоположе- 

не, по которому совершается что либо въ церковномъ быту. 

Раеполоэки его (храмь), и ограду дкрестз ему, пять сотв лак- 

тей (долготу) на востокь, и пять соть лакшей широту, еже 

разлучати между свяшыми, н между предспиьнем5, суши 

65 чипоноложеши храма. Лезек. ХЬП. 90. 
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ЧИНОПОЧИТАНТЕ, я, с. ср. Воздаваше уважешя, приличиаго | 

каждому чину. 

ЧИНОРАЗРУШИТЕЛЬ, я, е. м. Стар. Нарушитель чина или 

порядка. р: который свяшениоинокь....учнеть инако дъьлити, 

и онь лвится предз Богом, яко чипоразрушитель. Акты А рхеогр. 

Экспед. 1. 485- 

ЧИНОРАСПОЛАГАТИ, Гаю, ГЗеши, гл. ер. Церк. Распола- 
гать, распредфиять по установленному порядку. 

ЧИНОРАСПОЛАГАТИСЯ, гаюся, ггешися; чнпорасполо- 

ЖИТИСЯ, 24. стр. Быть чиворасполагаему. 

ЧИНОРАСПОЛОЖЕШЕ, д, с. ср. Церк. Тоже, что чциополо0- 

жение. Разпири подобе храма о’ресиз чипорасположетемо. 

Тезск. ХЫ\. 45. 

ЧИНОРАСПОЛОЖЕННЫЙ, ая, ое, — ит, 2, 
чинорасположити. Якоже меокдустонил виъшилго двора 

Тезск. ХЫЕ. 5- 

ЧИНОРАСПОЛОЖИТИ, Сов. гл. чцио распола гёти. 
ЧИНОРАСПОЛОЖЙТИСИ, сов. ги. чпнорасполагатися. 

чинъ, а, е. аи. 1) {ерк. орлдок. уставъ, обрядъ. 

ный. 7 Цинь ри 2) Степень гражданскихъ достоннствъ. 

Геиеральскй чинь. Я тоть бы и в5 чинах5, да жаль, карманы 

пусты. крыл. 5) Зване, состояще, „Яюди духовна:ь чина. Воии- 

сме чипы. Чинь чиноль: зн. надлежащниъ порядкомъ. На 
иииб-чииомь собраны. 

солдаты и уптеръь офицеры. — Чин чина позитай: 

зывай уважен!е людляъ высшаго чина. — Чин» править» Стар. 
зн. наблюдать устаповлениый порядокъ, пенолвять утверж- 
денный перемон яъ, Со столом носылають кз нелмлу (по- 

сланнику) сто.иника переди яго н стольник чипнё править но 

наказу. О Россш, Коших, 55. 

ЧИНЬБА, ы, с. ж. Тоже, что чинка или починка. 

ЧИРЕЙ, рья, с. м. Небольшой нарывъ на человъческомъ тЪлЪ, 

ЧИРЁНОКЪ, нка, с. м. ДЪтеньвыт чирка. 

ЧИРИКАНЬЕ, Я, с. ‹р. Дъистие чирикающаго. 

ЧИРИКАТЬ, каю, каешь; чирикнуть, гл. вр. Тоже. что 

чай те Чионь роб на зар чирикаль про себя. Пры-. 

ЧИРИКНУТЬ, одноьр. га. чирикать. 

ЧИРИСЪ, а, в дё. Растешще. 

ЧИРКАНЬЕ, я, с. вр. Дъйстве чиркающаго, 

ЧИРКАТЬ, каю, каешь. гл. ср. Тоже, что чирйкать. 

ЧЙРКИ, рокъ, в. м. Обь, Обувь безъ подошвъ. 

ЧИРЛИКАНЬЕ, я, с. ср. Дъястве чирликающаго. 

ЧИРЛИКАТЬ, ка, каешь, г.г, ср. Издавать звукЪ: чирль. Чимсь 
чир. ЗНаЕ 

ЧИРОКЪ, ркА, с. м, 1) Чназ циегцисаща, родъ дикой утки. 9) 

Коротенькая палочка, употребляемая въ извбстной дётекой игр. 

ЧИРУЧЪ, а, с. м. Оби. Г) Ивовая илетенка для ловли неболь- 

шихъ рыбъ. 2) Сфтчатый ялъшекъь для ловли мелкой рыбы; 

сакъ. 

ЧИРЫШЕКЪ, шка, с. 4. ум. слова чпрей. 
ЧИРЪ, а ре, м, Зато пази$, рыба. 

ЧИРЬЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 

мого чнрьевз. Чирьеватое лице. 

ЧИСЛЕНИКЪ, а, с. м. Стар. Во время Татарскаго порабоше- 
ня: произволитель поголовиой переписи народа; сборшикъ по- 

головной податн съ Парода. Наста в5 Татарехь новый царь 

....05 пегоэюе посланы бьпка численицы на всю Московскую 

землю, иисе изочтоициа встъхь душб вь зем.иь Московекой. Полн, 

Собр. Русск. ЛЪт. ИП. 542. 

ЧИСЛЕНТЕ, я, с. ер. 1) ДЪйстве числящаго. Предаиь суду за 

0, прич. етр. га, 

чинпрасно. мосены!- 

Чинь церкос* 

еходьть голоса Крыл. — Низене чиньг 

зн, ока- 

о, пр. ИчфюшИ! ва себъ 

Чин — Чис 

числене па штатных мтъстах5 такихь чиновинков5, кото- 

рые давно померли. 9%) Состояше числящагося, Яхалованье 
дают5 не за числеше па должности, по за исполнеше долис- 

ности. 

ЧИСЛЕННЫЙ и ЧЁСЛЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, Г) прич, 
стр. гл. чслить. 2) Стар. Состояний подъ числомъ въ 4 
значенив окладный, пла гивший подать. 

быть подъ обитьиь вашииь въдьшемь; а в5 раздтъль идушь един- 

П. Г. Р. ПУ. 244. — Ул:еб. Числен- 

имя величины. Велочипы, выраженныя въ чиелахъ. 

ЧИСЛИТЕЛЬ, я, с. 2. Одно изъ лвухъ чисель дроби, означаю- 

щее, сколько взлто частей, на которыя раздфлена сдинаца. 

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 'Показывающёй число. — Чи. 
слительное иия, Грам. Пия, означающее чвсло, т. е. посл5до- 

вательный порялокъ, или количество вещей. Одинь, два, три 

„Роди числепые должны 

ствеппо купаеные мною. 

чё проч. первый, вшорый, трений ни проч. суть числительныяй 

имена. 
, } р 

ЧИСЛИТЬ, лю, лищь, г. д. 1) Дфлать чему либо счетъ; из. 

чнелять. 2) Нолагать въ какожъ либо числ. Часаить больнымь. 

Часлить в5 отнусеу. 

числиться, люсь, длишься, гл, сти. Быть числиху. 

число, йе р гр. 1) Знакъ, паображаюний количество; цыфра. 
Римсыт, Ирибевл, Церковный числа. 9) Ди нап иЪеколько 

едипацъ, вуфст6 взятыхъ; совок) пное количество вещей олиого 
рола, Собрать большое число голосов. 5) Одниъ изъ дией м%слца. 
Й получиль письлю оть 5 числа Септябри. А) Стар. Во время 
Татарекаго порабошешя: народная персинсь дал сбора нодатн 
или дани. Татарове рьъши (Новгородцамь ): дийте цамь число 

.... и Новгородцы яшась но ниело. Поли. Собр. Русск. Лит. Ш. 
57. — Число цилое: зи. число, состолщее изъ цфлыхъ единииъ. 

— Ани: зшель. Четвертая изъ пяти кныгь Моусеевыхъ, со- 
держащая въ себъ счислеше Еврейскаго парода и его сгановъ 
во времл странствовашя въ пустын$. 

ЧСОСлОВЕЦЬ, вца, с. и. Занимающися числословемъ. 
ЧислословЕ , я, е, ср. Наука о чиелахъ; арнеметика. 
числослевный, ая, ое, пр. Относлиййся къ числословю. 

Числисловпая и 

числословъ, а, с. м. Тоже, что числословецъ. 

ЧНСТАГАНЪ, а, с, м, Простон. Назичныя деньги. 
долё5 си тысячь рублей чистаганомь. 

ЧИСТЕНЬЮЙ, ая, ое, некъ, нька, о, 
ч бстый. Чистенькое личико. 

ЧистЕНЬКо, нар, емлгн. слова чисто. Онё пишеть чистенько. 

ЧИСТЁХОНЕКЪ, нька, о, пр. Очень чистъ. 
ЧИСТЕХОНЬКО , пар. бе чисто. 

лонько, 

Ои5 даль за 

пр. смягч, слова 

Бьлье вымыто чисте- 

ЧИСТЕЦЪ, стца, с. и. Сбемт итфапит, растеше. Гравалать. 
Гребиикз. 

чистикъ, а, с. м. Соуийнах дьИ йе, птица. 

ЧиСТйлиЩЕ, с, ер. Но мнфицо Римскихъ Католиковъ: мЪето 
очищения отъ а по смерти. 

чистилищный, ая, ое, пр. Отпосяцийся къ чистилшшу. Чи- 
синее огоиь- 

чистильникъ, Е щетит, растене. 

ЧИСТилЬЩикЪ, а, ЧиетяпИН что либо. 

ЧИСТИЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Чиетящая что либо. 

ЧИСТИТЕЛЬ, я, Шерк. 1) Очищающий что нибудь, 8) 
* Священникъ, принослизй безкровную жертву для очишеня 

грЪховЪ. Иьдобаеть чистителю первье о еебъ помолити Бога, 

потом5 се о людсхь. Прол. Ферв, 20. 

е- ле. 

с, м. 



чис — чих 

ЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — леиъ, льна, о, пр. Способствую- ; 

ЩЕ къ очищени®, или употребаяемый для очищеня. Чиети- 

тельный порошок: 

чистить, чищу, чёстишь; очистить и вычистить, гл. 9. 

Дфлать чистымъ; очищать- 

ды. Слабительных яокарества чистят5 эжелудокз. === Чистить 

рыбу: зн- потрошить рыбу и соскабливать съ иея чешую- — 

На гориыхЪъ заводахь: чистить печь зн. производить исправле- 

не набойки и очищать отъ иастылей, безъ выдувки, т. е. 

безъ охлаждешя печи. 

чиститься, чищусь, чистишься; очиститься и вычи- 

СТИТЬСЯ, т) 24. в03. Чистить самого себя. Птицы чистлтся 
предь дождем. 9) стр. Быть чистиму, 

ЧИСТКА, й, е. ж. Дфйстые чистящаго и чистившаго. 
чисто, нар. 1) Въ чистотЪ, опрятно. 2) Не задфвая и не мфшая 

другимъ. Брам5-фаль проходить чисто. — Паруса закртьплепы 

чисто зи. паруса закрфилевы гладко и красиво. — Чисто-на- 

чисто зн. все безъ остатка. 

ЧИСТОБУРЫЙ, &я, ое, — ръ, а, о, пр. Бурый безъ всякой 

примеси другаго ца та. 

ЧИСТОолЛюЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Любящий 

чистоту, чистоплотный. „Ластовицы свътляя и чистолюбивыя. 

Мив. мс. юля 95. 

ЧИСТООБРАЗНЫЙ, ал, ое, — зенъ, зиа, о, пр. Стар. Сохра- 

ИлЮЩИ чистоту; цфломудренный. И жены чистообразини, и 

отроковицы нетльнныи, и младенцы безгртиииыи, вкупть от 

Члхов5 и отё Германскаго роду раздробляхуся и закалахуся. 

Собр. Росуд. грам. и догов. 1. 6410. 

ЧИСТОПисСАН1Е, я, с. ср. Чистое и красивое письмо. Здьсь 
учатся. чистописанвю. 

ЧИСТОПИСЕЦЪ, сца, с. м. Пишущ чисто и красиво. 

ЧИСТОПлОТкКА, и, с. ж. Опрятная женщина. 
чистоплотно, нар. Опрятно- Вести себя чистоплотно. 

чистоплотность, и, с. ж. Свойство чистоплотнаго. 
чистоплбтный, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Наблюдающай 

около себя аа опрятный. 

чистоплбтъ, а ‚ с. м. Опрятный человЪъкъ. 
чистопбльЕ, я, с. ср. Чистое поле; безльсное пространство, 

открытое нъсто. 

чистопбльный, ал, ое, пр. Свойственный чистополью. 

ЧИСТОРЬЧИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Выговаривающй 
слова чисто и ясно. 

ЧИСТОРЪЧЕ, я, с. ср. Чистое, ясное произношене словъ. 

ЧИСТОСЕРДЁШЕ, я, с. ср. Откровенность, искренность, без- 

притворность. 
ЧИСТОСЕРДЁЧНО, нар. Откровенио, искренио, безъ лукав- 

ства. 
ЧИСТОСЕРДЁЧНОСТЬ, и, с. ж. Свойство чистосердечнаго. 
ЧИСТОСЕРДЁЧНЫЙ, ал, ое, — чеиъ, чна, о, пр. Откровенный, 

искреннш, нелукавый. Онз сдюлал чистосердечное призна- 

ве. 

чистотА, ы, с. ж. 1) Состояше и качество чистаго; опрят- 

ность Чистота тьла. Опрятиый дюбитё 60 всём5 чистоту. 
2) * Правота, иепорочность. Чистота учеия. Чистота души. 
$) * О голос: ясность. Чистота его голоса замтьчательна. 
4) * Правильность. Чистота слога. Чистота языка. 

чистбткА, и, с. ж. Простон. Женщина, любящая чистоту и 
оирятность. 

ЧИСТОТныЙ, ая, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк. Набаю- 

Чистить ули Чистить метал- улицу). 

дающ чистоту, непорочиость. О колико лушшее есть и че-, 
Томь Ш. 
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стньйшее чистотное по Бозтъ ангельское жипие! Ал+. духовн. 

56. 
ЧИСТОТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Наблю- 

дать чистоту, цъломудре. Радуйся, Мати чистотствующая. 

Прол. Сент. 8- 
ЧИСТОТЬЛЪ, а, с. м. 4) СьеЁ4отит таз, растеше. Боро- 

давошникь. ®) Витех асшиз, корень травы, растущей иаподо- 
б1е шавеля. 

чистоустъ, а, с. м. Озтип4а, растеше. 

чистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. 1) Незамараиный, ие зацач- 

канный. Чистое платье. Чистая комната. Чистая бумага. ®) 

Неимъющий въ себ никакой прим%си; св$тлый. Чистое золото. 
Чистое вино. Чистал вода. 5) * Ясный, вразумительный. Чистов 
произношеше. Чистый голосз. 4) * Правильный. Чистый слог, 

5) * Непорочный, нелицемфрный. Чистое сердце. Чистая любовь. 
6) * Искусно выработанный. Чистая работа. Чистая отдтлка. 
7)* Наличный. Онз вее покупает на чиетыя деньги. — Онз 
чиств остался зн. а) все потерялъ; 6) совершенно оправдал- 

ся. — Чистое подле. Открытое, вичЪмъ не занятое поле. — Чи- 

стая отставка. Увольнеше отъ всфхъ дфль государствеиной 

службы. Мой товарищь вышель в5 чистую отставку. — Въ 

лЪсоводствф: чистое насаждеше зн. дЪеъ одиой породы, безъ 
всякой примеси. 

‘чИСтЬ, и, с. ж. Мъсто , разчищенное для посЪва чего либо; чища. 

чистякъ, А, с. м. 4) Тоже, что чистот$ ль въ 1 значевни. 

°) Булоляцый мущина. Дьтина чистякз, 

ЧИСТЯНКА, и, с. ж. 1) БЪлолицая женщина, или дЪвица. 2) 
Разчищенное мЪсто въ лесу. Лепех. 1. 50. 

читАЛЬЩИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежанй читальщику. 

ЧитАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Читающ псалтырь по умеритемъ. 

ЧИТАНТЕ, Я, с, вр. Дъйстве зитающаго. 
ЧИТАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. читать. 
ЧИТАТЕЛЕВЪ, а, о, прит. Принадлежащий читателю. 
ЧИТАТЕЛЬ, я, с. ср. Читающий что либо. 
ЧИТАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Читающая что либо. 
ЧИТАТЕЛЬНИЦЫНЪ, а, о, прию. Принадлежащй читатель- 

ниц. 

ЧИТАТЬ, таю, таешь; прочитать, гл. 9. Разбирать глаза- 
ми, или произносить голосомъ написаниое или напечатаиное. 
Прочитай это письмо про ссбя. Читай громко. ®) Объясивть 

силу написаннаго. Он5 читает5 с5 своими учениками Вирги- 

ля, 5) Преподавать. Онё в0 многихь учебныхь заведсвяхь чи- 

тает словесипсть, 

ЧитАТЬСЯ, таюсь, таешься; прочитаться, гл. стр. Быть 
читасму. Эши книги худо читаютсл. 

ЧИХАНТЕ, я, с, ср. Дъйстые чцхающаго. 

ЧИХАРДА, ы, с. ж. Родъ простонародной игры. На Таврт 

тьдешь (счасиье) чихардой Держ. 

ЧИХАТЕЛЬНЫЙ ая, ое, пр. Возбуждаюций чихаше. Чиха- 
тельный порошок5. 

ЧихАТЬ, хаю, хаешь; чихнуть, гл. ср. Съ усимемь и про- 
тивъ роли извергать воздухь ноздрями отъ раздражевя, или 
щекотаня въ носу. 

чихАться, ЧИХНУТЬСЯ, 24, 06. безл. Быть подвержену чиха- 

вю, Оль кртънкаг 20 табаку много чихается. 

ЧИХИРНИКЪ, а, с. м, Нростон. Пъяница, 

ЧИХИРНИЧАТЬ, чаю, чаешь, г. ср. Пьяиствовать. 

ЧИХИРНЫЙ, ая, ое. пр. Относящся въ чихирю. 
ЧИХИРЬ, Я, с. м. Молодое виноградное вино, еще ие перебро- 
РА 
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чихнуТтЬ, однокр. гл. чихать. 

чихнутьСя, однокр. гл. чихЕтТься. 

ЧихОТА, Е с. ж. Частое чихаше. 

ЧихОТКА, и, с. ж. Регигит афит, растене. Чемерица. 

ЧИхОТНАЯ ТРАВА. 216 Шеа риагтиса, ГАпи., растеше. 

ЧИХРИЦА, ы, с. ж. Изпеа, растеше. Ягель. 

чйхъ, ево отъ глагола чнхвуть. 

чихъ, а, с. м. Звукъ, издаваемый при чихаши. 

не занято, Посл. 

ЧИЩА, и, с. ж. Земля, очищенная отъ 16са вырубкою его и 

сожжешемъ корней; новь. На чищахь хлтьб5 родится отличный. 

ЧИЩАЛКА, и, с. 1) Оруде для очишеня буровой 

скважнвы; желоика. 9) Ломъ, служаний для чищеня печной 

Фурмы. 
ЧИЩЕ, сравн. стев. слова чисто. 

ЧИЩЕНИНА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что чища. Продал есми. 

пожню с60ю... и с5 чищениною. Акты р. 455. 
ЧИЩЕНЕ, я, с. ср. ДЪИистве чистящаго. 
ЧИЩЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. сшр. гл. чистить, 
чищобБНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшйся къ чащоби. Чишобнал 

зола, 

чищоБЬ, и, с. 26. Обл. Тоже, что чища. Здьсь чищоби чи- 

стить н®т5 никакой выгоды. 

И, 1, 16, вопрос. Перк. Тоже, что чей. 
мнится о Христть? ий есть сын? Мате. ХХП. 40. 

ЧКАТЬ, к&ю, каешь; чкнуть, гл. 9. Ударять одно твердое 
тфло о другое. Чкнуть шар 065 шар. 

ЧКАТЬСЯ, каюсь, каешься; Чкиуться, гл. ва. Ударяться. 

чкнуть, однокр. гл. ЧК&ТЬ. 

чкнУться, _однокр. гл. чкаться. 
ЧЛЕНОВНЫЙ, ал, ое, пр. Церк. ОтносянИйся къ какому либо 

члену Ж ИВОТНАГО ааа. — Членовныя 4ьв0в5. Церк. Челюсти 

львовъ, Часновныл 156065 сокрушилё есть Господь. Псал. ГУП. 7. 

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬ, Я, С. 44. Съ умысломъ повреждающий себ® 

какой либо „членъ, для избЪжан я отъ рекрутства. 

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО, а, с. ср. и 
ЧЛЕНОВРЕЖДЁНЕ, я, с. вр. Дъйстие членовредителя. 

ЧЛЕНОКЪ, нка, с. м. Дерк. Тоже, что суставъ. Охапи ма- 

лаго перста членонь зубы своими. Прол. Янв. 7. 

ЧЛЕНОСЪКЪ, а, с. м. Мейсоре, растеве. 

члЁнСкЙ, ая, ое, ир. Принадлежаций члевамъ какого либо 

общества. Членская комната. 

ЧЛЕНЪ, а, е. м. 1) Часть животнаго тфла, соедпиенная суста- 
вомъ съ другою часто; удъ. Имтють крилише, гибые члешы. 

2) Чрхит. Часть, служащая къ составлению какого либо со- 

оружешя. 5) Мат. Каждое изъ чиселъ, составаяющихъ про- 

порино. 

дая величина, численная или буквенная, отгдЪленная знаками -[- 

ий — въ какомъь нибудь уравнении. 5) * Каждый изъ составляю- 

цихь какое либо общество нли сослоще. Член Совътта. Членз 
Чкаделин. 6) Статья или отдфлене въ сочииенш. Символь 
втры раздъляется на двтнадцать членов. 7) Рит. Каждая изъ 

частей пергода. Перодь состоить изз одного или нъскольнихь 
членов. 8) ми. Мор. Брусья и деревья, изъ которыхъ строятъ 
корабли. Наборные часны, 

ЧМОКАНЬЕ, Я, с. ер. Дйсте чмоказошаго. 

ЧМОКАТЬ, каю, каешь; чмыбкнуть, гл. ер. 

вать звукъ губами. 2) Простон. Ц%ловать. 

ЧМОКАТЬСЯ, каюсь, каешься; чубкнуться, гл. в2. Простон, 
| елобАТЬСяЕ, издавая звукъ губами. 

На всякой чих5 

эж. Гори. 

заъст. Что вам 

Члепь предыдуный. Член посльдуюниый, 4) Мат. Цаж- 

4) Сося изда- 

ЧИХ — ЧРЕ 

ЧМОКНУТЬ, однокр. гл. чибкать. 
ЧМОКНУТЬСЯ, однокр. гл. чибкаться. 

чмобкъ, иедко: отъ глагола чибквуть. 
чмутный, ал, ое, пр. Стар. Смутный, беспокойный, воз- 
тиеленый, Старица Мевод:я сь братом5..у себя. . отнюдз 
не держать, да и другихь чмутныхь людей. Акты Ист. ПУ. 
254. 

чбБОТЪ, а, с. м. Тоже, что чеботъ. 
ЧОБРЪ, а, с. м. Тоже, что чаберъ, 
ЧбКАНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве чокающаго и чокающихся. 

ЧОКАТЬ, °каю, каешь; чбкнуть, гл. 9. Простои. Ударять 
слегка ‘обо что либо звучное. Чокнуть стакан о стаканз, 

ЧОКАТЬСЯ, каюсь, каешься; чбквуться, гл. вз. Улараться 

взаимно чфиъ либо звучиымь. Чокаться рюмками. 
чОКНУТЬ, однокр. гл. чбкать. 

ЧОКНУТЬСЯ, однокр. гл. чб каться. 
чбкъ, а, с. м. Звукъ отъ взаимнаго ударенйя двухъ звонкихь 

тбаъ. Чок5 рюмокь. 

чбкъ, межд. отъ глагола чбкнуть. 

ЧОЛКА, и, с. ж. 1) У лошадей: волосы, между ушами и вдоль 

лба лежаше. 2) Стар. Кисть на древкЪ знамени. 

чблнъ, а, с. м. Тоже, что чЕлнъ. 

чонзблъ, а, с. м. Збаруй са, кустарникъ. 

ЧбПОРНО, нар. Щепетливо, щеголевато, Онх одът5 чопорно. 

ЧОПОРНОСТЬ, и, с. ж. Свойство чопорваго. 

ЧбПОРНЫЙ, ая, ое, — ренъ, рва, о, пр. Щепетный, щего- 
леватый. Чопорная обувь. 

чбскА, и, с. ж. 4) Тоже, что чёска. Куплены ветжмя рого- 
жи на чоску для набивки кресель. 9) Вторый сортъ пенько- 

вой и льняной пакаи. 
ЧОРТЪ, а ‚с. м. Тоже, что чёртъ. 

чбтки, ТОКЪ, С. ж. мн. Тоже, что Чётки, 

чбточникъ, а, с. м. 4фгиз, растеню. 

ЧбшА, п, с. ж. Рыба, водящаяся въ рфкБ Шексв%. 

ЧПАГЪ, а ‚с. м. Церк. Карманъ, суика. Ту абс слгз в0 чнагь 

ризы своея святый Николай, Прол. Мая. 9. 

ЧРЕВАСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмъющИ большое чрево; 

брюхастый. 

ЧРЕВАТАЯ, ОЙ, ВЪ вид с. 
беремениая, брюхатая, 

ЧРЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Состоян!е чреватой. 

ЧРЕВАТЬТЬ, т$ю, тфешь; очреватть, гл. ср. Дфлатьсл 

чреватою; брюхатвть. 

ЧРЕВЕСЫ, съ, с. ср. мн. Стар. Впутреавости животнаго. „4. 

эсесна эке со внутрениилаь чревесы дазсе до хребешияхь костей, 

ослабили есте, Акты Иет. [, 576. 

ЧРЕЁВНИЦА, ы, с. ж. Перк. Чревпая болЪзнь. Огневицею и чрев- 

ницею одержильз. Чит. Мин, Дек. 29. 

ЧРЕВНЙ, яя, ее, пр. Пери. ПринадлежанИй, пли относлщсл 
къ чреву. Се достояше Гоеподне сыпове, мзда плода чревпяго. 
Псал. СХХУТ. 5. 

ЧРЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Тоже, что чрёви!Й., Чревный бо 
недуг тому напад5, едва остави приближатисл приходлиымо, 

Прол. Нояб. 26. Часкосердая трапеза вь гвену влечеть чрев- 
ныя рабы. Прол. Март. 41. 

ЧРЕВО, а, с. ср. Церк. Т) Брюхо, животъ. Враги креста Хри- 

стова, имэоке кончина погибель, иигмее бог5 чрево, Фил, Ш. 18 п 

19. 2) Утроба. И се зачнеши во чревть, и родиши сына. Лук. Г. 5 
ЧРЕВОБАСНИКЪ, а, с. м. Церк. Говоряиий пзъ чрева, безъ за. 

мьтнаго движевя устъ; чревовфшатель. уж5, или жена, 

ж. Инфющая во чревЪ младенца; 

НЕВЕ ЕАН ВЕНЕ: ЕНРЕНАЕНЬ 

пая поете зы + 

Е ОЕ ИО 
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иже сице будеть отё них чревобасникь, или волшебникь, смер- 

пию да умрут оба. Лев. ХХ. 97. 

ЧРЕВОБОЛТЕ, я, е. ср. П 

ЧРЕВОБОЛЬНТЕ, я, с. ср. Церк. Боль въ чревф, въ живот$; 

разстройство пищеваренйя. Труд» бдъня, и холера, и чрево- 
больше в5 мужемь ненасытнымь. Спр. ХХХ!. 95. 

ЧРЕВОБОЛЬТИ, болю, болйши, г4. ер. Церк. Чувствовать 

боль при ношенш младепца въ утробф, или при рожденш его. 
Еда глаголють отцу: что родиши? и матери: что чревоболиии? 

Исаш. ХЬУ. 10. 
ЧРЕВОБ$СТЕ, я, е.ер. Церк. Пресыщеше, объядене, обжорство. 

ЧРЕВОБЕШЕНЕ, я, с. ср. Церк, Тоже, что чревобъсте. Зъ- 

ло бь издаль в безвременно в5 чревобъшен!я страсть. Прол. 

Авг, 28, - 
ЧРЕВОВОЛШЕЁБНИКЪ, а, с. м. Церк. Тоже, что чревобёс- 

викЪ. Изышите чревоволшебниковь, и отб зсили возглашенощихь, 
ницесловующихь, имсе оть чрева глашетоть. Исаш. УТШ. 19. 

ЧРЕВОВОЛШЁБСТВО, а, е. ср. ЦМерк. Дьйстые чревоволшеб- 
ника. Моволхвуй мн чревоволшебетвомь. 1 Царст. ХХУШ, 8. 

ЧРЕВОВЪЩАТЕЛЬ я, е. м. Церк. Тоже, что чревобасвикъ. 
ЧРЕВОНЕЙСТОВСТВО, а, с, ср. Церк. Тоже, что чревобфсте. 
ЧРЕВОНЕЙСТОВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2.1. ер. Церк. 

Пресьшшаться, объфдаться, обжнраться, 

ЧРЕВОНЕЙСТОВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр, Церк. Обжорливый, 
ЧРЕВОНЕНАСЬГТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Церк, 

Не могушИЙ васытаться; прожорливый. 
ЧРЕВОНОСИТИ, цошу, носиши, 2.1. ср, Дерк, Посать младев- 

ца во чревЪ; быть беременною. Закона исполнителя чревоно- 
вила еси, Мини, мфс. Мврт. 8. 

ЧРЕВОНОСИТИСЯ, ношусь, носишися, гл, стр. Церк. Быть 
носпму во чревф, Безь Матере 60 от5 Отца, и безь Отца 
Матерю чровоновится, Мив. мъс, Дек. 90. 

ЧРЕВОНОСНАЯ, ой, пр. Церк. Носяшая младенца во чревЪ. 
ЧРЕВОНОШЕНТЕ, я, с. с]. Церк. Ношеве младенца во чрев%. 
Прозябещемь оовоновнения мрови благоеловеше процвпла еси. 
Мин. ме. Яив. 49. 

ЧРЕВООБЪЯДЕНТЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что чревоб% сте. Ие- 
в0здермсашес оке веть ввидитель всякому гртъху, паче исе прежде 
всъхь приводить 65 о Прол. Ноябр. 4. 

ЧРЕВООБЪЯДНИКЪ, а, с. м, Перк. Челов\къ, употреблянющий 
съ излишесгвомъ пищу; ЕЕ „ие ино что чрсз5 мпру у 
кого обриташе, чревообъидника того нарицаше. Продл. Япв. 
25. 

ЧРЕВООБЪЯСТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Церк. Тоже, 
что чревообъйстный. Стирая главу | бтъсу, 
полоки себпь уставь не ясти яблокв. Чет. Мин. Дек. 4. 

ЧРЕВООБЪЯСТНЫЙ, ал, ое, — стенъ, стна, о, пр. Я 
Употребляющий съ излишествомъ пни; обжорливый. Пикогд 
эке ктиу чревообълестна и шличива совершенно здрава __ 
Аль. дух. 47 на обор. 

ЧРЕВОУГОДТЕ, я, с. ср. Церк. Пристрасле къ лакомымъ яствамъ 
| напитканъ, сластолюб1е. 

ЧРЕВОУГОДНИКЪ, а, с. м. Церк. Пристрастиый къ лакомымъ 
яствамъ и напиткамъ; сластолюбецъ. 

ЧРЕВОУГОДНИЦА, Ы, с. 2ж. Церх. Иристрастная къ лакомымъ 
яствамъ ий вациткамъ; сластолюбица. 

ЧРЕДА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что череда; очередь. Всргоша 
экс и сёи окребл иреды дисвныя. 1 Парал. ХХУ. 8. Чредою 
всьмь дается радость. Пушк. Счасшливь, кто на чредт тру- 
дишся знаменитой. Крыл. 

ЧРЕДИТЬ, чрежду, чредишь, гл, 9. 1) Установлять чреду. 
2) Церк. Угощать. 

ЧРЕДНИКЪ, а, е. 22. Церк. Служитель, состояний на чредЪ. 
Добро би прочее свъдати в осифа извъетвусма, и домець, 

идпюже роди Диви, церкве образь прлемлющи: идтьзсе эжерт- 
венпикь уби, ясли; чредникь же, Тосифь. Прол. Дек. 95. 

ЧРЕЖДЕНЕ, я, с. ср. Церк. Угощеше. Свътонослое торже- 
етво се преподобииго нышь прося Зотика, кз Роэсдеетву Хри- 

стову призывающи вея на чреждеше. Мин. мЪе. Дек. 50. 

ЧРЕЖЕНИЕ, а, с. ср. Стар. Тоже, что чрежден!е. Христос 
Богь Ставь паши егда в5зва Матоел оть мытиица и в5 Ало- 

` 

столы его пришне, и сътвори в5 дому своемь чрежеше велико. 
Акты Ист. 1. 19, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО, пар. Очейь много, пеобыкновенно. Это миль 
чрезвычайно правител. Ои5 чрезвычайно потолесттьл 5. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ, и, с. ж. Свойство чрезвычайпаго. Онз 
скуп5 д0 чрезвычайности, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, ал, ое, — чаенъ, чайна, о, пр. 1) Очень 
велны!й, необыкновенный. Чрезвычайный экарз. Чрезвычайное 
стсчеше парода. ®) Бываюний впЪ опредфлепнаго порядка, или 
времени, Чрезвычайное собраше. 

ЧРЕЗМЪРНО, нар. Превосходя мЪру. 

ЧРЕЗМФРНОСТЬ, п, е. же. Свойство чрезифрнаго, 

ЧРЕЗМРНЫЙ, ^. ое, — ренъ, рна, о, пр. Иревосходяиий 
м5ру. И воздержаше. Чусамтрные расходы. 

ЧРЕЗПЛЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Повъшеиный чрезъ плечо. Чрез- 
пленый ‚ремень сумы, 

ЧРЕЗПОЛОСНОСТЬ, и, с, ж, Состолнйе чрезполоспаго. 

ЧРЕЗПОЛбСНЫЙ, и ое, пр. Лежаний не рядомъ, но чрезъ 
одну или ног, полосы. Чрезполосныя владишя. 

ЧРЕЗСЪДЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Тоже, что черезсЪ дёльникъ. 
ЧРЕЗЧУРЪ , нар, Выше мфры; слишкомъ. Сегодня чрезчурь 

жарко. 
ЧРЁЗЪ, предл. сочивяемый съ вивительнымь падежемъ и озна- 
АЕ 1) Поперегь, съ одной стороны на другую, сквозь. 
Иеретянуть чрезь столь. Перелтъзть чрез заборе. Иеретхать 
ирезь ртьку. Протлнуть чрез5 всю комнату. 9) Спустя, проме- 

дливЪ. Приди ко миь чрез три дия. 5) По причин%, посред- 
ствомъ. Чрез5 свое пьянство 9и5 потеряль мтсто. Чрезь ши- 
анов5 отирытз заговор. Чрезь пего вышло многим пеудоволь- 

ета. 

ЧРЕЗЪЕСТЕСТВЕННЫЙ , ая, ое, —нЪъ, нна, о, пр. Выходя- 
ще изъ сстественнаго порядка; чудесный. 

ЧРЕНЪ, а, е, м. Соловаренвая сковорода; циренъ н прейъ. 
ЧРЕПИНА, Ы, с. ж. Церк. Тоже, что черепйна. № чрепи- 

намз влачима бысть. Прол. Февр. 5. 
ЧРЕШЕ, Я, с. @р. соб. Церк. Раковины. 

дятсл бисеры. Камень вЪры. 

ЧРЁПНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что череповый. 

ЧРЕПОКОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что черенокбжный, 

ЧРЁПЪ, а, с. де. о бар Тоже, что чбрепъ; черепокъ. Даписа 
чрепь кБ старцу. Прол. Март. 40. 

ЧРЕСЛА п ЧРЕСЛА, СЛЪ, с. м, мн. ры Поясница. Да будуть 
црссла ваша ппрепоясла. Лук. ХИН. 

ЧРЕСЛЕНИКЪ, а, с. м. Дерк. 
чресленик5 и чреслом5 лнумса, 

дим5 Псраилевь и весь домь Гудииь, рене Господь. 1ерем. ХШ. АА. 

ЧРЕСЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Отвосянийся къ чреслаль. Чреслен 
ная боль. 

ЧРЕСМИНА, Ы, с. ж. Дерево. Чсрешня. Под щилмь древом5 ви 
ж 

Нрете, в5 нихоее ро- 

ле. Якооке придержитеся 

тако прильлихь мить (весь) 
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дъль сви сихв бесъдующихь кз себть? онё же рече: подь чрес- 
миною. Дай. ХШ. 58. 

ЧРЛЕНЪ, &, 0, пр. Стар. Тоже, что червлёнъ. Чрьленв стягь, 
бтъла хорюговь, чр5лена чолка.... храброму Свлтославичу. 
Слово о полку Игор. 

ЧТЕШЕ, я, с. ср. Дъйстые читающаго. Заниматьсл чтешемь. 

Бибмотека для чтеня. 

ЧТЕННЫЙ, ал, ое, — иъ, а, о, прим. стр. гл. честй. 
ное Евангеле. 

ЧТЕЦЕЁВЪ, а, о, прит. Принадлежатий чтедцу. 

ЧТЕЦЪ, а, с. м. 1) Тотъ, кто читаетъ. Он отличный чтецб и 

2) Опредъленный для чтешя чего либо. Церковный 

Чтен- 

пвец5. 

чтец. 

чтИлищеЕ, а, с. ср. 1) Языческй храмъ; кумирнила. Попраль 
еси ндольская чтилища. Мин. мЪс. Янв. 99. ®) Святыня. Пре- 

вознослися паче вслкаго глаголемаго бога или чтилище. ра 

Солун. И. 4 

ЧТИТЕЛЬ, _. с. м. Почитаюний кого либо, 

ЧТИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Почитающая кого либо. 

ЧТИТЬ, чту, чтишь, гл. д. Оказывать почтеше; уважать. 

Моисей 60 рече: чти отца твоего и матерь твою. Марк. УП. 10. 

чтиться, чтусь, ЧчтишЬСЯ, гл. стр. Быть чтиму. 

что, чего, мтюст, сред. рода. Что выше нас5, то не 90 нас5. 

Посл. Оно еще употребляется: 1) въ смысл относительномъ, 

ВМЪСТО который. 

О ты, что в5 горести напрасно 
На Бога ропшешь, человтьк5! Лом. 

2) Въ смыслЪ вопросительномъ, а) выЪфсто какой, ая, ое. Что 

за тревога? Чтд за шум5? Что это за человькь? и 6) выъето 
сколько. Что ты заплатиль за это? 

что, с0юз5 изьясн. Мнъ сказывали, что он5 прИъхаль. 

ЧУ, межд. оть глагола чуять. Чу! стучать. Чу! говорят. 
ЧУБАРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, о, пр. ИмъюцИВ коФейныя пятва 

по бъаюй' шерсти, а хвостъ и гриву бЪлые. Чубарал лошадь, 

ЧУБУКЪ, &, с. м. Круглая, внутри пустая палочка, втыкаемая 

въ узкое отверсте курительной трубки, для вытягиван!я и 
пропускавшя дыма. 

ЧУБУРАХНУТЬСЯ, 24. 603. сов. Простон. Подвергнуться тяж- 
кому падению; падши, сильно удариться. Идучи в5 потемкахь, 
он5 вдругь чубурахнулел с5 лпстиицы. 

ЧУБУРАХТАТЬСЯ, таюсь, таешьсял, 24. 603. Простон. Во- 

зитьсл, биться въ какой либо жидкости. Чубурахтаться 65 
болотгь. 

ЧУБУРАХЪ, межд. отъгл. чубурахнуться. Идучи по мосточ- 
камб, он5 поснользнулел — и чубурахь в5 воду. 

ЧУБУЧЕКЪ , чкё, с. м. ум. слова чубукъ. 

чУБУЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относящшся къ чубуку шли къ чубу- 

камъ, Чубучная оправа. 

ЧУБУШНИКЪ, а, с. м. Райадерйих, растене. 

ЧУВСТВЕННО, нар. 1) Относительно къ чувствамъ. 2) Чрезъ по- 

средство чувствъ. 5) Чувственвымъ образомъ. 

ЧУВСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. 1) ПлотсыйЙ оргавизмъ человфка. 
Преобладаще чувственности надь духоиз. 9) Склонность къ 

плотоугод!ю. Приатрасние кБ утьхам5 чувственности. 

ЧУВСТВЕННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Постигаемый чувствами; озпу- 

тительный. Чувственныя предметы. 9) УслаждаюцщиЙ чувства. 

Чувственныл удовольствя. 5) Способный чувствовать. Чув- 

ственнал душа эсивотных. А) Относянийся къ чувствамъ. Чув- 
ственные органы. 5) Преданный чувственности. Чувствениый 
человтькх. 

ЧРА — ЧУДА 

ЧУВСТВИЛИЩЕ, а, с. ер. Оруде, пли оргайъ чуветвовашя. Зуув- 

ствилище зрьшя, 

ЧУВСТВИТЕЛЬНО, нар. Чувствительнымьъ образомъ. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство чувствительваго. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льиа, о, пр. 4) ИмЪю- 
Ш способность все живо чувствовать. Чувствительному чело- 
втъку трудно жить на свътть. 9) Сострадательный. Онз чув- 
ствителень к5 несчаспаям5 ближняго. 5) Сильно дЪНствующй 

па чувства. Чувствительная стужа. Чувствительный ударе. 
4) * Производяний безпокойство, прискорбе. Чувствительнал 
потерл. 

ЧУВСТВЕ, я, с. ср. Церк. Тоже, что чувство во ® значении. 

О сем молюсл, да любовь ваша еше паче и паче избыточе- 

ствует5 в5 разумь и во всяком5 чувств. Филип. Г. 9, 
ЧУВСТВО, а, с. ср. 1) Способность челов$ка и животвыхъ по- 

лучать впечатльн!е вада, или качества выъшнихъ предметовъ. 
Чувство эръшл, обоняншя, вкуса. 2) Внутреинее сознаше души, 
ощушене сердца. Иравственное, или релилозное чувство. Чув- 
ство жалости. 

ЧУВСТВОВАНТЕ, Я, с. ср. ДЪйстие чувствующаго, Чуветвова- 
ше радости. Чувствоване боли. 

ЧУВСТВОВАННЫЙ, ая, ое, — иъ, а, 0, прич. стр.гл. чувство- 
вать. 

ЧУВСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь; почувствовать, га. 9. 4) 

Ощушать посредствомъ чувствъ. Чуветвовать холод. Чувство- 

вать бользнь. Чувствовать запахь. 9) * Понимать, сознавать. 
Чувствовать удовольстве послрь добраго дъла. Чувствовать 
свои недостатки. 

ЧУГА, 1 И, с. ж. Стар. Одежда. 

ЧУГУНИНА, ы, с. ж. Горн, Чугунная коробка, въ которую всета- 
вляется веркый шипъ стоячаго вала въ коиномъ воротф. 

ЧУГУНИКЪ, а, с. м. ум. слова чугуиъ во 8 значении. 

ЧУГУННИКЪ, а, с. м. Тоже, что чугунъ во % значейт. 
ЧУГУННЫЙ, ая, ое, пр. 1) Прииадлежащий, или свойственный 

чугуну. 2) °Сльланный изъ чугуна. Чугунная плита. — Зугун- 
ный заводь. Тоже, что заводь чугуноплавиленный, чугуноли- 
тейный. 

чугУнОКЪ, икё, с. м. Тоже, же чугуникъ. 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что чугуноцлави- 

ленный. 

ЧУГУНОПЛАВИЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ плавкь 
чугуна. о онбиливилекная печь, 

ЧУГУНЪ, &, с. м. 1) Соединене жельза съ углеродомъ и дру- 
гими веществами, представляющее первоначальную выплавку 
жельзныхъ рудъ. Чугунь передълывается в5 жельзо. ®) Чу- 
гунный горнюкъ. Иоставь чугун с5 в0д0ю в5 печь. 

ЧУДАКЪ, 5, с. м. ЧеловЪкъ страннаго нрава, поступаюний во- 

преки принятому порядку и обыкновению. 
ЧУДЕСИТЬ, дёшу, дёсишь, гл. ср. 1) Поступать страннымъ 

образомъ. ®) Проказничать. 
Перестань, душа, 

Издтъваться надо мной. Народи. пъевя. 

ЧУДЕСНИКЪ, а, с. м. 1) Тоже, что чудакъ. %) Проказникъ. 

ЧУДЁСНИЦА, ы, с. ж. 1) Жевщииа стравнаго нрава. 9) Про- 

казница. 

ЧУДЕСНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Гоже, что чудёсить. 

ЧУДЕСНО, нар. Чуднымь, удивительнымъ образомъ. Чудесно изба- 

вилсл отз бъды. 

ЧУДЁСНОСТЬ, И, с. ж. Свойство чудеснаго. 

ЧУДЕСНЫЙ , ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. 1) Сверхъестествеи- 

чудесить, 
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ный, необыкновеиный. Чудесное явлене. Чудеснал побъда. ®) 
Отличный, превосходный. Чудесная памлть. Чудесная погода. 

ЧУДЕСОПОДАТЕЛЬ, Я, с. м. Церк. Получивпий свыше даръ 

являть чудеса; чудотворепцъ. Ты дароваль еси... . христоиме- 

ниты.и5 людемз таковаго чудесоподателя. Мин. мЪ%с. Тюля $5. 

ЧУДЕСОТОЧНЫЙ, ал, ое, — ченъ, чна, о, пр. Церк. Исто- 
чающий чудеса; чудотворный. Чудесоточный же образь Влады- 

чицы, не по мнозт времени, и оттоль невидимо отьиде. Прол. 

Гюня 96. 

ЧУДИМЫЙ , ая, ое, —мъ, а, 0, пр. Церк. Воэбуждаюний уди- 

влене, служаний предметомъ удивленл. К5 пошщенйю и кз бдтъ- 

НЮ и кб молитвы упражнлясл, того ради оть всъхэь любим 

бяше и чудимз. Прол. Февр. 18. 

чУДИТиСя, чуждуся, чудйшися, гл. об. Церк. Приходить 

въ удивлен!е; дивнться. Чудяхусл, яко с5 женою глаголаше. 

Тоанн. ТУ. 97. Чуждуся, 
1. 6. 

яко тако скоро прелагаетеся. Гал. 

Слппые мы судьи, 

Чудимся таковым дъламь. Лом. 

ЧУДИТЬСЯ, ДИТСЯ, ЧУДНАЛОСЬ, гл. безл. Казаться, предста- 
вляться, слышаться, мниться. 

Вошсд5 в5 шалашь мой торопливо, 

Я вижу, мальчик в5 нем сидить, 

И в5 уголку кремнемь в5 огниво, 

Мить чудилось, звучит. Держ. 

ЧУДИЩЕ, а, с. ср. Простон. Тоже, что чудбвище. 
ЧУДНО, нар. 1) Удивительно. В5 лёрь многое чудно устроено. 

2) Странно. Онз чудио одпваетсл. 
ЧУДНОВИДНЫЙ, ал, ое, пр. Стар. Чудный или чудесный по 

виду. Ситнами ч У бромоны ми оградивше. Акты Ист. Г. 54%. 

чудный, ая, ое, — деиъ, днё, о, пр. Возбуждаюний удивле- 
Но; дивный. И видьхь ино знамеще на небеси веме и чудно. 

Апок. ХУ. [. 
Чудо, а, с. ср. мн. чудесё. Чудная вещь; чудное, по общимъ 

законамъ неудобопзъясвимое дЪфло или событе. Семь чудес 
свъта. Чудеса в5 решетть: дыр5 много, а выльэть не куда. Посл. 

ЧУДОВИЩЕ, а, с. ср. 1) Животное, имъющее необычайное или 
неестественное сложеше т%ла; уродъ. Морское чудовище. 9) 
* ЧеловЪкъ, съ несвойствевными людямъ качествами; лютый, 

` жестокы, свирфпый. Неронё быль чудовище, 

ЧУДбвИЩНЫЙ , ал, ое, пр. 1) Свойственный чудовищу. 2) Вы- 
ходяний иЗЪ общаго порядка. 

ЧУДОВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что чудёсный. В зе- 

мат святой чудовная побъда: Христёанз 5000 избиша 40,000 

Турковё. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 999. 
ЧУДОДЬЙ, я, с. м. Простон. Тоже, что чудёкъ. Наш чудо- 

дъй опАть иачудиль. 

ЧУДОДФИНО, нар. Церк. Чудно, удивительно. 

чУДодфЙНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Чудный, удивительный. 

©ЧУДОДЪЙСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церь. Тоже, что чудотво- 

рецъ. Богодтльными, Раоаанаю силами богогласнаго учсинка 

чудодъйственника сего совершиль еси. Мин. мъЪс. 

сльпые, 

вооруживь , 

Апр. 9$, 

ЧУДОДЪЙСТВЕННЫЙ , ая, ое, — нъ, нна, о, пр. Мерк. Про- 
изводлшЙ чудеса. Чудодьйственим свътильницы, Кире со №о- 

аниомь. Мин. мЪфс. Яив. 54. 

ЧУДОДЪЙСТВЕННЬ, нар. Перк. Чулеснымъ образомъ. Жилище 
се чудедьйственнт, богопачертанно водрузиль еси. Мин. мЪс. | 
Мая 94. 

ЧУДОДЪЙСТВИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. 

ДАЗ 

Церк. Тоже, что чудодфЙственный. Твоим чудодтъьйстви- 
тельнымь предстательством5 утиши волтуюшуюсл скорбей 

бурю. Мин. мЪе. Февр. 12. 

ЧУДОДЬИСТЬЕ, л, с. ср. и 
ЧУДОДЬЙСТВО, а, с. ср. Церк. Произведен1е чуда; чудотворе- 

не. ое аь орошаеши концы. Конд. Март. %. Обол же 
содъвающи чудодъйство едино. Ирмол. гласъ 1, пъснь 9. 

ЧУДОДЬЙСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Произ- 

водить что либо чудесное, сверхъестественное; творить чудеса. 
Спасё люди чудодьйствулий Владыка. Ирмол. гласъ 4, пъень 4. 

ЧУДОДЬЛАТЕЛЬ, я, с. ср. Церк. Производитель чудесъ. Чудень 

чудодълатель и пастырь истиненз, отче Стефане, явлься. Мин. 

мЪс. Март. 28. 

ЧУДОДЬТЕЛЬ, я, с. м. Церк. Тоже, что чудодфлатель. Чудо- 
дътеля и Бога превозносим5. Мин. мЪс. Март. 4$. 

ЧУДОДЬТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Производящая чудеса. 

ЧУДОДЬТЕЛЬНЫЙ , ая, ое, — ленъ, льна, 0, пр. Церк. ДЪй- 

ствующшй чудесно. Чудодътельному Евтихю удивллюсл. Мин. 

мЪе. Апр. 6. 

ЧУДОДЪТЕЛЬНЪ, нар. Церк. Дъйствуя чудесно. Море во едино 
течеше чудодьтельшь твориши. Троп. Ноябр. 95. 

ЧУДОДЬЯНТЕ, я, с. ср. Церк. Произведеме чудесъ, чудотворе- 
Не. Чудодълщше источаеши. Мин. мс. Ноябр. & 

ЧУДОДЪЯТИ, дфю, дфеши, гл. ср. Тоже, что чудод $Йство- 
вати. Поим5 Богу, чудодтющему мышцею высокою. Ирмол. 
гласъ 1, пень 1. 

ЧУДОЗРАЧНЫЙ , ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Церк. Чулный 
видомъ; АВВТЕЛЬНЫЙ, О немже нынь чудозрачная повесть 

предлеосить. Прол. Дек. 6 р 

ЧУДОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Церк. Тоже, что чудотворедъ, 
Чудоносце Прокоще! Конд. $ Тюля. 

ЧУДОНОСИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что чудо- 
вбеный. Радуйся, преславный граде Моеква, красуйся и ве- 
селися, сицеваго имъя благодити источника неисчерпаемаго, 

преблаженнаго и чудоносиваго Идекал. Мин. мъс. Февр. 19. 
ЧУДОНОСНЫЙ, ая, ое, — сенъ, сна, о, пр. Церь. 1) Чудо- 

творный. Чудоносный Ипапйй да почтень будеть. Мин. м\с. 
Март. 51. 2) Чудесный, удивительный. С:е же великое и боже- 

ственное и чудоносное дъйство воистинну повъда Георай хри- 
столюбивый. Пром. Яив. 4. 

ЧУДОТВОРЁНТЕ , я, с. ср. Тоже, что чудодъянуе. 

ЧУДОТВОРЕЦЪ, риа, с. 4. Церк. Тоже, что чудодф тель. 

Святый чудотворець Николай. 

ЧУДОТВОРИТИ, рю, риши, гл. ср. Церк. Тоже, что чудодЪЙ- 
ствовати. Чудотворлй иногда Моисейсвй экезль. Ирмол. гласъ 

$, пъень 4. 

ЧУДОТВОРИЦА, ы, с. ж, Тоже, что чудод$ тельница. Лре. 
подобная Елисавет», чудотворица, измлада Христа возлюби 
встьмь сердцем». Прол. Апр. 94. 

ЧУДОТВОРНЫЙ , ая, ое, — ренъ, рна, о, пр. Производлиий 
чудеса. Чудотворный образ5 Спасителя. 

ЧУДОТОЧАЩИ , ая, ее, пр. Церк. Источаюний чудеса. 

чудоточный, ал, ое, — чеиъ, чна, 0, пр. Церк. Тоже, что 

чудоточащий. Радуйся, древо чудоточное рая Гисусова. Акао. 

св. Николая. 

ЧУДОЦВЬТЪ, а, с. м. Мга 5, растеше. 

ЧУЖАКЪ, а, с. м. Простон. Чужй, посторовнй, прашльй. К 
гусиному етаду пристал5 чужак5. 

р ЧУЖБИНА, ы, с. ж. 1) Чужая вещь. Онё лаком на чужбину. 
2) Чужая сторона. 
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Кавгя радости в5 чужбинт! 

Онтъ в5 родных5 моих кралхь. Батюшк. 

ЧУЖБИНИНЪ, а, с. м. Обл. Тоже, что чуженйнъ. 
Ты скажи-ка, чужой чужебинииь, 

Ты уж гдь меня высматрьл5? Олонеп. свадеб. пъен. 

ЧУЖЕЙНКА, И, с. же. ум. слова чужбина въ 1 значенш. 

ЧУЖДАТЬСЯ, даюсь, ддешься, гл, 06. Улаляться, убъгать 

оть кого либо. Чуждалеь общества, онё сдълалсл нелюдимь, 

ЧУЖДЕМУДРЕННЫЙ, ая, ое, — въ, нна, о, пр. Церк. Про- 
повфдаюций чуждое учен1е. Закона новаго явился еси, Йуарте, 

воэвтститеть, венхаго беззакошя отводл шужсдемудренныя. Мин. 

мЪс. Поябр. 10. 

ЧУЖДЕСТРАНСТВЕ, 
странамъь. Цпла и благоухающа отб чужестранствя прыемше 

тя. Мин. мЪс. Янв. 19. 

чуждый, ая, ое, — дъ, а, о, пр. 
собственный, чуй. Ты кто еси судяй чуждему робу? Рима. 
ХГУ. 4. Чуждыя обыкповеная. 2) Улаляюнийся отъ чего либо; 
непричастпый. Он5 чуждь всяких5 происков. 5) Церк. Несвой- 

ственный чему либо, необыкновенный, веестествеввый. Чуоюде 

я, с. ср. Церь. Путешестве по чужимъ 

матерелм5 дтвство, и странно дьвалг5 дъторожден ёе: на теб 

Богородице, обоя устроишася. Ирм. гласъ 8, иъевь 9. 

ЧУЖЕВЬРНЫЙ, ал, ое, — ренъ, рна, о, пр. Церк. Иновърныйв. 

Храли град5 твой.... отб безбожсныхь и чужевтрныхь пахоэи- 
денй. Мин. мЪс. Дек. 9. 

ЧУЖЕЗЁМЕЦЪ, мца, с. м. ЧеловЪкъ изъ чужой земли; инозе- 
мецъ, иностранецъ. 

ЧУЖЕЗЁМКА, и, с. ж. Женщина изъ чужой земли; иноземка. 

ивостранка. 

ЧУЖЕЗЁМНЫЙ, ая, ое, — менъ, мна, о, пр. Принадлежаний 
чужой землЪ; иностравный. Чужеземные нравы. 

ЧУЖЕЛОЖНИКЪ, а, с. м. Церк. Осквервяюций чужое брачное 
ложе. 

ЧУЖЕНИНЪ, а, с. м. Обл. Чужой, неродной, припиецъ, чело- 
вфкЪъ изъ чужей семьи, пли стороны. 

ЧУЖЕПЛЕМЕННИКЪ, а, с. м. ЧеловЪиъ чужаго племени; ино- 

племенникъ. 
ЧУЖЕПЛЕМЕННЫЙ, ая, ос, пр. Происходяций отъ чужаго 

племени; нноплемениый. Чужеплеменный соотечествениик5. 

ЧУЖЕСТРАНЕЦЪ, нца, с, м. ЧеловЪкъ изъ чужой страны; при- 
шлецъ, иностраведъ. 

ЧУЖЕСТРАНКА, и, с. ж. Женщина пли дЪвира изъ чужой стра- 

ны; нностранка. 
ЧУЖЕСТРАННЫЙ, ая, ое, пр. Прибывпий, или привезенный 

изъ чужой страны. 
товары. 

ЧУЖЕЯДНОЕ РАСТЁВЕ. Рёииа рагазйа. 
ЧУЖШ, 4, де, — жъ, а, 0, пр. Тоже, что чуждый въ 1 зна- 

ченнь. Он5 зашель в5 чуэной диь. 

Уужсестранные корабли. Чужестранные 

Казваться чумсиив име- 

не.ь. 

ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНЪ, а, с. м. Обл. Тоже, что чуженйнъ. Оиз 

лгН зулеэ-чузкепин5. Шздии5 чузкё-нужеинииь по чужой сто- 

ронуиипь, Быль чуэк5-чуженинь; @ сталь семь лнииз, 

ЧУЛАНЕЦЪ, ица, с, м. ‘ум. слова чуланъ. 

ЧУДАНИШКО, а, с. м. ум. слова чуланъ. 
ЧУЛАННЫЙ, ВЯ, ое, ир. Принадлежаний къ чулану. Чуланная 

дверь. 

ЧУЛАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова чуланъ. 

ЧУЛАНЪ, а, — м. Небольшон покой, отгороженвый внутри наи | 

вн дов. для разныхъ поклажъ. 

Г) Постороннй, пе свой’ 

| 
| 
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чулОкЪъ, лкё, с. м. Обувь, вывязенцая илн вытканная изъ 

пряжи по мЪрЪ воги. 

ЧУЛОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова чулбкъ. 
чулбчникъ, а, с. м. Работающий чулки. 
ЧУЛОЧНИЦА, ы, с. ж. Работающая чулки. 

чулочный, ая, ое, пр. Принадлежаний, или относяцйея къ 

чулкамъ, Чылозний стрълка. Чулочная фабрика. Чулочныл 
иглы. 

Чулчишко, а, с. м. ун. слова чулокъ. 

ЧУЛЧИЩЕ, Е с. м. ув. слова чулокъ. 

ЧУЛЫЙ, ая, бе, пр. Способный чуять, предчувствовать. Чулое 

сердце’ его не обманет. 

ЧУМА, ы, с. же. Моровая язва. Чума не ртдко свирптствует5 
85 Турши. 

ЧУМАЗКА, и) с. об. Простон. Запачкавный, грязный, неопрят- 

вый челов$къ. 

ЧУМАЗЫЙ, ая, ое, пр. Простои. Запачканпый , грязный, не- 
опрятвый. 

ЧУМАКОВАТЬ, кую, куешь, 24. 

` 

ср. Обл. Фздить за рыбою 

н солью. 

ЧУМАКОВЪ, а, 0, прит. Принадлежащий чумаку- 
ЧУМАКЪ, а ‚ с. м. 1) Прислужникъ пфловальника. %) Обл. Ра- 

ботникъ, Фздяши за рыбою и солью; занимающий ея извозомъ. 

ЧУМИТЬ, млю, мишь; зачумить, гл. 9. Сообщать другнмъ, 

распространять чуму; зачумлять. 

ЧУМИЧКА, и, с. ж. 1) Ковшъ съ длинною рукояткою, употреб- 

ляемый поварами; уполовникъ. 9) с. 06. Запачкавиея, не. 

опрятный человЪкъ. 

ЧУМИЧЪ, а, с. 44. Тоже, что чумичка въ 1 значеши. 

чумный, ал, ое, лр. 1) Зараженный чумою ниц моровою яз- 

вого. Чулыя вещи. 2) Огносящийся къ чумЪ. Чумиос повътре. 

чумный КОРЕНЬ, растеше. 

чумъ, а, с. м. 1) Чернало, ковшъ. %) Тоже, что чюмъ. 

ЧУНИЦА, ы, с. ж. Число соболивыхъ промышиленниковъ, отдЪ- 

лениое отъ артели. Камч. Ист. Г. %41. 

ЧУПРИНА, ы, с. ж. Родъ стариннаго доспъха, Чупринь сё гро. 
тами кованныхз. Ратн. Уст. П. 45. 

ЧУПРУННЫЙ, ая, ое, пи. Относяцийея къ чупруну. — Чуп- 

рупный шесть. Стар. Шесть с0 Флагомъ или съ другимъ зна- 

кОмЪ, 4 кто приставить кз шесту чупрунному коробью, с5 

того гривна Московская. Акты Археогр. Экепед. 1. 56%. 

ЧУПРУНЪ, а, с. м. Простон. Длинные передше волосы па го- 

лов, аль кого либо за чупруне. 

ЧУРА, ы, с. ж. Крупный песокъ; хрящь. 

кубическихь саженей, 

ЧУРАНЕ, я, с. сер. Дъйстйе чурающаго. 

ЧУРАТЬ, раю, раещь; зачурать, гл, ср. Постановлять усло- 

вс, наи запрешать словомъ чуръ. Мы нашли лиьшокв сз день- 

Требуется чуры 55 

гами, ил зачурал5 г0оворл; чур5 нополали 5. 

ЧУРАТЬСЯ, раюсь, раешьсл; зачураться, гл. вз. Дълать 

взаимное услове словомъ чуръ. 

ЧУРБАНЪ, а, с. м. 1) КороткШ отрубокъ бревиа. Сосновый чур- 
бинь. ®) * Толстый, нескладпый, неповоротливый человукъ. 
Лежит» чурбань чурбаномь, 

ЧУРБАНЧИКЪ, а, с. м. ум. слова чурбанъ. 

ЧУРБАШЕКЪ, шка, с. м. Тоже, что чурбаичикъ. 

ЧУРИЛКО, а, с. м. Сартийуиз Еигориеиз, ночная птица. Ко. 
зодой. 

| ЧУРКА, и, с. ж. 1) КороткШ отрубокъ жерди; рюха. Играть вь 
м 9) На канатныхъ заволахъ: отрёзный копусъ съ жело- 

етих ылом 
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биною на его поверхности, употребляемый при спускЪ вере- 

вокъ. 

ЧУРОЧКА, ы, с. ж. ум. слова чурка. 

ЧУРЪ, а, _ м. 4) Стар. Граница, рубежъ. %) межд. означаю- 

щее * слове пли запрещеше. Чурёь молчать. Чурв раздълить 

поровну. Чурз впередь этого не дълать. Чурз одному, не да- 

вать никому, Пог. 

чутюй, ал, ое, — токъ, тк&, о, пр. Инфюнций тонкое чутье. 

Чутная собака. На страэкь чутюй слухв. 

чутко, нар. Удобоощутительно, съ чутьемъ. 

чуткость, и, с. ж. Свойство чуткаго. 

чуть п чуть-чуть, нар. Едва. Чуть, не упаль. Чуть-чуть 

дышеть5. 

ЧУТЬ, я, с. вр. 1) Способность хорошо ощутать, слышать, или 

обоиять. ®) ВЪ охотф: рыло гончихъ и лягавыхъ собакъ. 

ЧУХА, й, с. ж. Простон. Вздоръ, нелфИнца, враки. Говорить 

уху. Он паписал5 такую чуху, что стыдно и читать. 

ЧУХАТЬ, хаю, хаешь; разчухать, гл. 9. Простон. Раснозна- 

вать чувствомъ вкуса. Чухаль да пе разчухаль, какое это вино. 

чухЪ, межд. употребляемое для кликавя свиней. 

ЧУЧЕЛКО, а, с. ср. ум. слова чучело. 

ЧУЧЕЛО, в. с. ср. 1) Кожа, снятая съ убитаго жавотнаго и 

чЪмъ либо внабитал. Сдълать чучело льва. Чучело попугая. 9) 
Пугало. Поставить на огдродь чучело для отогная птиць. 

5) * Безобразный или замаравшИйся человфкЪъ. Пришель чучело 
чучелом5. — Сидьть на чучелах5: зн. Поставя чучела, карау- 

лить прилетающихь къ нимъ тетеревей. 

ЧУЧЕЛЬНИКЪ, а, с. м. Дълаюций чучела. 

ЧУЧЕЛЬНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, пли относянИЙся 

къ чЧучелаыь 

ЧУШКА, и, с. ж. 1) Молодая свинья. %) Горн. Слитокъ свинца 
А ддод—д—дди 
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или чугуна, отлитый въ изложнипу; свинка. 5) Тоже, что 
чурка въ 1 значенш. Он5 играетз в5 чушки. 

чушки, шекъ, с. ж. мн. Влагалища, пракрЪпляелыя къ пе- 
редней лук® сфдла для вмфщеня пистолетовъ. 

чушь, и, с. ж. Простон. Тоже, что чуха. Говорить чушь. 
чуянтЕ, я, с. ср. Дуйстве чующаго. 

чуять,, чую, чуешь; почуять, гл. д. Распознавать посрел- 

ствомъ чувства; ошущать, чувствовать, Чулть голосв. Чуять 

запах. 

Свилася мгла, герои в5 ней; 
Пе зрит5 их око, слух5 не чует». Лом. 

ЧХАНШЕ, я, с. ср. Тоже, что чихён!е, 
ЧХАТЬ, хаю, хаешь; чхнуть, гл. ср. Тоже, что чихать. 

ЧХАТЬСЯ, хёюсь, хаешься; чхнутТься, га. об. Тоже, что 

чи хтьея. 

чхнуть, сов. гл. ЧХАТЬ. 

ЧХНУТЬСЯ, с06. гл. чхаться. 

чълый, ал. ое, пр. Стар. Тоже, что цфлый. Пойдемь кдть кз 

чълому мшсту. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 907. 

ЧЮГА, и, с. ж. Стар. УзкЙ кафтанъ съ рукавами по локоть, 
перепоясанный тесмою. 

чюжй, &я, ве, — жъ &, 6, пр. Стар. Тоже, что чуж 1. 

Чучьше в5 чюжу голову, нежели в5 свою. Поли. Собр. Русск. 

Лът. П. 97. 

ЧЮМЪ, а, с. м. 1) Стар. Мёра жидкостей. И приела (Батий 

и Дащилу) вина чюмь. Полн. Собр. Русск. Лът. Ц. 185. 

2) Обл. У Зырянъ: миля въ 5 верстъ. 5) У Самофдовъ: тоже, 

что шалашъ, юрта. 

чюяти, чюю, чюеши, гл. 9. Стар. Тоже, что чуять. Князь 

День не чюяше ран5, бывшихь на ттлеси его. Полн. Собр. 

Русск. Лът. И. 464. 

Ш (ша). Буква согласнал, въ Славянской азбу% двадцать вось- 

мал, а въ Русской двадцать пятая. 

ШАБАШИТЬ, шу, шишь; ошабашить, гл. ср. Переставать 
работать. Каменьшики ошабашили. 

ШАБАШКА, И, с. ж. Простон. 1) Время свободное отъ работы. 
Я сдълаю. это на шабашкахь. ®) Обрубокъ, пли осколокъ де- 

рева, который плотникь беретъ себЪ, сходя со строешя по 
окончан дневной работы. 

ШАБАШНЫЙ, ая, ос, пр. Свободный отъ работы. Шабашное 
время. Шабашный день. Пабашный колоколь. Колоколъ, 

которымЪ подаютъ знакъ цъ окопчаню работы, 

ШАБАШЬ, а, с. м. 1) У Евреевъ: субботнй день, свободный 
отъ работь и занятШ. 2) Свобода отъ работы. Работни- 
кам5 дан шабаш. 3) Мор, Приказаые гребцамъ перестать 
грести. 

ШАБЕЁРЪ, бра, с. м. Стар. Тоже, что сябёръ и сябръ то- 
варишь, сосЪдъ. Ч кто с5 къмз ростяжется о земат, а поч- 

нетз просить сроку на управы, или на шабры, ино елиу дать 
срок. Акты Археогр. Экспед. Г, 70. 

ШАБИНА, Ы, с. ж. Вйойойепагов сйгузап ит, деревцо. 

ШАБЛОНЪ, а, с. м. Мрхнт. 1) Образецъ лЪпнаго или рфзнаго 
украшен. Выполнеше чертежей и шаблонов, ®) ВырЪзанная 

изъ сколоченныхъ досокъ, крнволиненная пластина, на какихъ 
кладется сводъ; кружало. 5) Горн. Деревянный, стояч!й валъ, съ 
прибитыми къ нему лекалами, по коимъ выкладывается внутрев- 
ность шахтной печи. 4) Горн. При Формовкф пустотфлыхъь 

чугунныхь издЪлй, доска съ вырфзкою очертаня сердечника. 

ШАБРОВКА , Н, с. ж. Чрхит. Кладка кирпичей въ перевязь, 

ШАВКА, и, "Е ож. Особая порода собакъ. 
Соспако: перестань срамиться, 

Ей (моськт) шавка говорит5. Прыл. 

ШАВКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Говорить неясно по неимЪ- 

ню зубовъ. 
шАвВЛЙ, я, с. м. Тоже, что шаль сй, 
ШАВОЧКА, И, с. ж. ум. слова шавка, 

ШАГАЛА, ы, п 
ШАГАЛО, а, с, 06. Простон. Ступаюний 

этим5 АМ не усптъешь бтъэсеть. 

большими шагами. За 
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ШАГАНШЕ, я, с. ер. Дъйстве шагающаго. 
ШАГАТЬ, и. хёешь; шагнуть, гл. ср. Дфлать шаги; пе- 

реступать. Шагнуль — и царство покориль. Держ. 
шАГИСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Дфълающй болыше шаги. 
Шагистая ао, 

ШАГЛА, &, с. ж. Щека у н®которыхъ рыбъ, имъющая на себъ 
шероховатость. Камч. Ист. Г. 507, 347. 

ШАГНУТЬ, однокр. гл. шагать. 
ШАГОМЪРНЫЙ, ал, ое, пр. Измфреввый шагами. 
ШАГРИНОВЫЙ ая, ое, пр. 1) Принадлежаций къ шагрину. 9) 

Сдфланвый изъ шагрива. Шагриновый футлирь. 
ШАГРИНЪ, а, с. м. Ослиная или лошаковая кожа, выдфланная 

особеннымъ образомъ. 
шШАГЪ, а, а. м. 1) Въ хольбф: дввжеве одной ногой впередъ. 

Удвонть шаги, 9) Разстояше между обЪфими ногами во время 
ходьбы. Ружье береть на 80 шагов. Мпрять шагами. — Бхать 
шагомь: зн. Фхать иедленно. медленно, 

тихо. 
Тащатся (звтри) шаг за шазгь, 
Чуть держсатся в5 них5 души. Крыл. 

ШАДРА, Ы, с. ж, Нутръ, сердцевина моржеваго зуба. Камч. 
Ист. Г. 269. 

ШАДРИКЪ, а, с. м. Зола. 

ШАЕЧКА, т, с. ж, ум. слова шайка. 

ШАЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Прынадлежацй къ шайкЪ. 
ШАЖЕЁКЪ, ЕВ. с, м. ум, слова шагъ. Бхать шажкомь. 

ШАЙКА, и, с. ж. 1) Скопище людей; ватага. Шайка воровё. 
Шайка раабобаниовв. 2) Деревянная посудина съ рукояткою 
для черпая и носкв воды. В5 этой банъ шаекь мало. 

ШАКАЛЪ, а, с. м. Са5 ангеиз, звфрь; тоже, что чакёлка. 
ШАКАНЬЕ, ля, с. ср. Крикъ селезня. 
ШАКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. О селезнЪ: издавать крикъ. Се- 

мезснь шанаете. 

ШАЛАМАЙНИКЪ, а, с. м. Зрлаеа Капйусйайса, растеше. 
ШАЛАПАЙ, я, с. м. нее безъ дфда, атай. 

ШАЛАШИКЪ, а, с. м. ум. слова шалашъ. 

шШАЛАШНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежаший, или отвосящийся 
къ шалашу. 

ШАЛАШЬ, &, с. м. Родъ палатки, или намета изЪ прутьевъ, 
лубьевъ, рогожь и проч. сфвь, куща, колиба. Пастуиий ша- 

лашё. Охотниай шалашь. 

ШАЛЬЁРЕНЬЕ, я, с. ср. Дъйстве шалберящаго. 
ШАЛБЕРИТЬ, * рю, рищь, гл. ер. Простон. 1) Проводить время 

безъ ‚дЪла. $) Говорить пустое. 

ШАЛБЁРНИЧАНЬЕ , Я, с. ср. Тоже, что шалбёреиье. 
ЩАЛБЕРНИЧАТЬ, Ча, чаешь, гл. ср. Простон. Тоже, что 

шалбёрить. 

ШАЛЬЕРЪ, а, с. м. Простон. Проводяц!й время безъ дЪла. 
шШАЛГУНЪ, а, с. м. Стар. Сума, мЪшокъ; шелгунъ. (Монах 

Накодииь подал ему (монаху Никифору, заключенному в5 
тюрьмть) шалгунь и рогатнну. Акты Юр. 595. 

ШАЛЕВЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежащий, нли относяцийся къ 
шали во 8 значени. 

ШАЛИВАТЬ, многокр. г. шадйть, 
ШАЛИТЬ, лю, лишь; шаливать, 24. ср. 1) (сов. вашалить) 

Поступать непристойно, повфевичать, дурачиться. ®) Ру- 
звитьсл. Эти дьти слишком много шалятз. 3) (с0в. сща- 
дить) Таскать тайкомъ; увосить воровски. Этот5 мальчик 
шалить. Кошка сшалила. 

ШАЛЛИВоСТЬ, и, с. ж. Свойство шалливаго. 

— Шаг5 за шагь: 

ШАГ — шАН 

ШАЛЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ шало- 
стямъ. Шалливый ребенок. 

ШАЛМЕССЕРЪ, а, с. м. Ножикъ, употребляемый въ пробир- 
Вых палатахь дая вынят!я пробы изъ серебряныхъ вещей. 

ШАЛНЕЁРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшайся къ шалнеру. 

ШАЛНЁРЪ, а, с. м. Особый родъ петли, ва которой ходитъ 

крышка какого либо ящика. Табакерка с5 шалнеромь. 

ШАЛОВЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство шаловливаго. : 

ШАЛОВЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что шалли- 

вый. У барина была собака шаловлива. Крыл. 

шАловствО, &, е. ср. Непристойное дурачество. 

шАЛбНИКЪ,, а, Обл. Юго-западный вЪтеръ. ь 

ШАЛоОнНОВыЫЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ шалону; сдфланвый 

изъ шалона. Шалоновое платье. 

шШАЛОНЪ, а, с. м. Обл. Шерстяная ткань. 

шАЛлосСть, И, с. ж. Тоже, что шадовств. 

ШАЛУНИШКО, а, с. м. ун. слова шалунъ, 

ШАЛУНОВЪ, =. 0, прит. Принадясжаний шалуву. 

шАлУнбкъ, нк, с. м. умягч. слова шалувъ. 

ШАЛУНЪ, ы с. м. Дълающ1й шалости. Ототб мальчике боль- 

шой НВ, 

ШАЛУНЬИНЪ, а, о, прит. Привадлежашай шалунь, 

ШАЛУНЬЯ, н, с. ж, ДЪлающая шалости. 

ШАЛФЕЙ, ей с. м. 1) байла оеймй 5, растеше. Шавмй,. 

Взваръ ый шалаёееиъ. Иить шалфей, 

ШАЛФЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащ, нли свойствениый 

шалёею, Шалфейные листья. Шалфейный запах. 

ШАЛЬ, и ‚ с. ж. 4) Тоже, что дурь. Напустить на себя шаль. 

$) Длинная и широкая ткавь, восимая женщипами ва иле- 

чахъ вмфсто платка. Турецкая шаль. Шелковая шаль. 

ШАЛЬНЫЙ, 4я, бе, пр. Глупый, сумазбродный. — Шальная 

собака: зн. бъшеная собака. 

ШАЛЬТЬ, лфю, лЪешь; ошалфть, гл. ср. Ставовиться шаль- 

вымъ; дурЪть. Онз совсъм5 ошалтьль. 

ШАМАНИТЬ, НЮ, НИЩЬ, ги. ср. Обмавывать вародъ подь ви- 

домъ колдовства. 

ШАМАНКА, _ и, с. ж. У Сибирекихь вародовъ: колдунья. 

ШАМАНСЮЙ, ая, ое, пр. ПринадлежанИй, или свойственный 

шаманамъ. Шаманское платьс. 

ШАМАНСТВО, а, с. ср. Занят!е шамановъ. 

ШАМАНЪ, ав, с. м. У Сибирскихъ вародовъ: коздунЪ. 

ШАМАЯ, й, с. ж. Жирная рыба, изъ рода сельдей; шемая. 

ШАМПИНЬОНЪ а, с. м. Чдатсиз сатрезё15 , грнбъ. 

шАМШИТОВЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежаний къ шамщиту. 

ШАМШИТЪ, а, в, м. Пфигпит Ттиз, кусть. 

шАМшить, шу, шишь, гл. ср. 1} Тоже, что шавкать. Ста- 

рик такь шамшить, что разобрать его трудно. 9) О коле- 

сахъ или о маетпикБ въ часахъ: запфпляя производить мечи- 

стое беше. 

ШАНГА, Й, с. ж. Обл. Хльбевное, приготоваяемое изъ ситной, 

или изъ пшеничной муки сЪ масломъ. 

ШАНДАЛЪ, а, с. м. ПодевЪчникъ. 

ШАНДАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий къ шандалу. 

ШАНДАНЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что шавдалъ; подевЪчнякъ. 

Четыре шанданы жселъаняхь стъиныхь, да два шандана стоя- 

чнх5 мьдных. Акты Юр. 445. 

ШАНДРА, Ы, с. ж. Магнит шаге, растеше. 

ШАНЕЦЬ, вца, с. м. Форт. Укрфплеве, состоящее изъ земая- 

наго или кирпичваго окопа. 

ШАНЦЕВЫЙ, &я, бе, пр. Относяшийся къ шанцу. 

с. м. 

12) 

А О К А 
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ШАНЦЕКОПЪ, а, с. м. Назначенный къ копанйю земли дая 
шандевъ. Доведется шанцековамь и нныл5 работным5 людемь 

повтьшати. Ратв. Уст. 1 55. 

ШАНЦОВАТЬ, цую, пуешь, гл. ср. Укр®плять какое либо 

М\сто шанцамп. Го начатися шаниовати. Ратн. Уст. 1. 120. 

ШАНЦОВАТЬСЯ, цуюсь, цуешься, гл. воз. Укрфпляться шав- 

нами. Обозы смыкать и в5 нихь шанцоватисл. Ратн. Уст. 1. 50. 

шАНЦОкбпный, ая, ое, пр. Относянйся къ копашю земли 

для шанцевъ. Как шанцоконному головть шанцы и рвы водитп. 

Ратн. Уст. Г. 9%. 

ШАНЦОКОПЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что щанцекбиъ. У того 
эке сниряду устроити четьре прапоры шанцоконийьов65. Ратп. 

уст. ПН. 94. 
ШАНЬГА, и, с. ж. Обл. Тоже, что шёига. 

ШАПАРЪ, а, с. м. Ковопатческос орудгс; одна пзъ конопатокъ. 

ШАПКА, и, с, ок. 4) Зпмняя головная покрышка съ мЪхомъ. 

Бобровал шапка. 9) Стар. ВЪнецъ, корова. Дэ Мопомаховть 
шанкь впеу © фунта и 9 золотиниковь без соболя. Выходи. 

кп. въ указ. 105. — Шапка армерсйскяя; 

дричья: зи. головвое украшеше, употребляемое архереямп п 

архпмандритами во время богослуженя; иптра. — Быть тебъ 

подь красною шапкою: зн, быть тебЪ въ солдатахъ. 

шАпки, ПОКЪ, с. ж, мн, Тадейез егеба, растеше и ивътки- 

ШАПОЧКА, п, с. ж. ум. слова шёика. ЧИапочка в5 двтъ де- 

ножки, и та набекрень. Цосл. 

шАпочки, чекъ, с. ж. ми. ум. слова шапки. 
шАПОЧНИКОвЪ, а, 0, прит. Принадлежанай шаночнику. 

шАпочникъ, а, с. м. Шьющ пли продаюний папки. 
ШАПОЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Иринадлежаний къ шапкф. Ш. 

почный каные. ?) 'Относяпивея къ дфлавю п продажф ша- 

покъ. Шапочное мастерство. Шапочиая лавка. — Придти кб 
шапочному разбору: зи. придти къ самому концу чего анбо. — 

Шапочное знакомство: зн. знакомство, ограничивающееся вза- 

пиными привътетиями. 

ШАПША, й, с. ж. Отрубп, остаюцияея отъ сфящя пшевичной 
мукп. Барышники лошадей кормлтз шапшою, чтобы он по- 

поанюьли. 

ШАРАБАНЪ, а, с. м. Открытая повозка съ вЪеколькими ска- 
мейкамп. 

ШАРАВАРНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежащ! къ шараварамъ. 

ШАРАВАРЫ, Ре с. м. Длинное и шпрокое, пижнее мужское 

платье; брюки, Носить шаравары. 

ШАРАДА, ы, с. ж. Загадка, состоящая вЪ пр1искавит слова по 

оппесав!ю частей его, которыя имютъ значеше въ отдфльномъ 

составф своемъ, и по указанию на обние признаки всего слова. 

ШАРАХНУТЬСЯ, гл. 06. сов. 1) Торопливо броситься съ мфега. 
Отд испуга лошади шарахнулись. %) Подвергвуться сильному 
паденю. Поскользнуашись на льду, он5 так шарахнуяся на- 

взничь, что быль поднлть без5 чувствх. 

ШАРЕЙ, Я, с. м. Горн. Натекъ нечистой поваренной соли, обра- 
зуюц!Йея въ варнипахъ подъ чренами, паи сушильнями. 

ШАРЕНТЕ, я, с. ср. Дъйстые шарящагося, т. е. нщущаго съ 
ощупыванемъ. 

ШАРЕНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Крашенный. Инь принесе мар- 
гариты, убой принесе власы, и 600ви волну шарену. Езр. 
Спр. $76 на обор. 

ШАРИКЪ, а, с. м. ум. слова шаръ. 

ШАРИТИ, рю, риши, гл. 9. Стар. Красить, украшать. Иже 
часы Ня и вю ще, или мудростаю нькоею шаряше, на 

вред5 зрящимь, да отлучатся. Кормч. Ен. Г. 206. 
Томё ГИ. 

танка архиман- 

ШАРИТЬ, рю, ришь, гл. 9. Ощупывал искать. Шарить вз кар- 
мант. Шарить 865 сундукт. 

ШАРИШКО, а, с. м. ун. слова шаръ. 

ШАРИЩЕ, в. с. м. ув. слова шаръ. 

шШАРКАНЬЕ, л ‚ с. вр. Дъйстйе шаркающаго. 

ШАРКАТЬ, каю, каешь; шаркнуть, гл. ср. Производить 110- 
рохъ Нога, 

ШАРКНУТЬ, однокр. гл. шаркать. 
ШАРКОТНЯ, й, с. же. Продолжительное шарканье. 
шШАРЛАТАНИТЬ, ню, нишь, гл. ср. Не имъя осповательныхъ 

познашй, дав себя за знатока передъ ве звающими дфла; 
обманывать, обольщать, морочить. 

ШАРЛАТАНСЕКЙ, ая, ое, пр. Принадлежащий, 
вый шарлатанамъ. 

ШАРЛАТАНСТВО, а, с. ср. Поступка шарлатановъ. 

ШАРЛАТАНЪ, —. с. м. Выдающй себя за знатока передъ не 

знающими да; облавшикъ, обольститель. 

пип свойствеп. 

ШАРЛАХОВЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежацай, нии свойственный 

'парлаху. 

ШАРДАХЪ, к с. ла. р красвая краска; багрецъ, червлень. 
ШАРЛОТЪ, . АЦ азсотсит, растеше. „Чукз. 

АрМЕК ый с. ж. Ручной органъ, который носятъ по улн- 

цамъ и домамъ дая пгры. 

ШАРМАНЩИКЪ, а ‚ с. ль. ИграющЯ ва шармаяк%. 
ШАРОВЙДНО, нар. ИнЪя видъ шара. 

ШАРОВИДНОСТЬ и, с. ж. Качество шаровилнаго. 

ШАРОВИДНЫЙ, аля, ос, — дентъ, два, о, пр. ПуБющИЁ видъ шара. 
ШАРОВКА И, с. ж. б4общата, Шлип., растеве. 

ШАРОВНИЦА ы, с. эю. брйасма, грибъ. 

ШАРОВНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Изображенпый красками. Пе 
9ску почирея, ниосе свтъиу, иимсе дииспнь шаровиый. Розыск. Г5 Э. 

ШАРОГДАВЪ, а, с. м. ЕсШтор5 зрпасгосери4из, растеще. 

ШАРОДФЙСТВО, а, с. ср. п 
ШАРОДЪЛАНТЕ, я, с. ср. Церк. Пзображеше красками. Радуй- 

ся, мучеников ира и побъды обличивь похвалами и сло- 
весы слооженыли, и абте, славне, образными шародлйствы во 
сдино совокуплля обоя. Мии. мъе. Мая. 19. Подлогь сей предаде 

чсховьколм5 , шародъланми вон исстный созображати зракё. 

Мив. мЪе. Окт. 11. 
ШАРОЛУКОВКА, п, с. 2. Виосоит, растеве- 

ШАРООБРАЗНО , нар. Тоже, что шаровйдно. 

ШАРООБРАЗНОСТЬ, п, с. ж. Тоже, что шаровидность. 

ПАРООБРАЗНЫЙ , ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Тоже, что 
шаровидный. 

ШАРПАЛЬЩИКЪ, ШАРПОВНИКЪ и ШАРПОЛНИКЪ, а, с. м. 
Стар. Фуражиръ, мародеръ. Зигонные люди шарполники в5 паши 
поигьстецы пртьзокают5 и крестьянишек: наших 5 грабять и 

разорлютд. Акты Ист. П. 496. 

ШАРФНЫЙ, ая, ое, пр. Относяшёйся къ шарфу. Шарфный 
жастерз. 

ШАРФЪ, а, с. м. Сфтчатая опояска съ кпстямп, употребляемал 
военными чивовннкали, состоящими въ службЪ. 

ШАРФЯНЫЙ, ая, ос, пр. Тоже, что шарфный. 
ШАРЪ, а, с. ги ТЪло, со всъхъ сторонъ круглос, пап огранц- 

свнае новерхностио, которой всф точки равно удалены отъ 
центра. Деревянный шарь. Костяпый шарё. ®) Церк. Краска. 
Пъкоему животному ничтожнолиу уподоби его, помазавь ии. 
рами различными. Прем. Солом. ХШ 44. — Земный шары зн. 
обитаемая иами планета. 

ШАСТАНЕ, я, с. ср. Дъйсте шастающаго. 
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шШАСТАНЫЙ, ая, ое, — изъ, а, 0, прич. стр. гл. шастать въ 

2 зваченш. 

ШАСТАТЬ, таю, таещь, гл. ср. 1) Простон. Ходить съ шо- 

шАСс — шАш 

шАТкость, и, с. ж. Свойство шаткаго. 
ШАТНУТЬ, "обнако: гл. шатать. 
шШАТНУТЬСя, однокр. гл. шатёться. 

рохомъ бъгать; съ шумомъ. Перестань шастать. ®) Обивать ость ! ШАТОСТЬ, и, с. ж. Стар. Волненте, смятеве. Наилучшее почи- 
У овсяныхъ зеренъ. Шастать овесь. 

ШАСТАТЬСЯ, таюсь, таешься, гл. стр. Быть щастаему. 

ШАСТИТЬ, СстйтТЪ, гл. безл. Обл. Производить шорохъ. Вз сп- 

нях5 ар 

ШАСТЬ, межд. выражающее нечаянный приходъ. Мы не успьли 
еше одъться, как5 шасть гости на двор. 

Какз вдругз из лъса шасть 

На них5 медвтдь, разинув5 пасть. Крыл. 

ШАТА, ы, с. ж. Стар. Верхнля одежда, мантя, плащъ. Дол- 
и. бяшс противу послу изыти птъшо, на милю, безь шатл. 

Полн. Собр. Русск. Лт. П. 564. 

ШАТАНЕ, я, с. ср. Дъйстие шатающаго ий состояве шатаю- 

щагося. 
ШАТАТИСЯ, тёюся, тдешися, 24. воз. Церк. Возмущаться, 

волноваться, мятежинчать. Вскую икипашася языцы? Пса. И. 1. 

Даэюдь упичиожеше гордым, посе на твою церкву и на твол 
веллийя инпиашись. Акты Ист. Г. 66. 

ШАТАТЬ, таю, таешь; шатвуть, пошатвуть, га. д. Качая 

приводить въ движене; колебать. Вютромз шатаеть деревья. 

ШАТАТЬСЯ, таюсь, таешься; шатнуться, пошатвуться, 
га. воз. 1) Не кръпко стоять; прнходить въ движев1е; коле- 

баться. 3у05 в0 рту шатается. Столб5 у забора пошатнулся. 

2) Идучи переваливаться съ одной стороны на другую; ступать 
нетвердо ногами. Онз шатиется, как5 пьяный. $) % Ходить 

безъ дЪла; слоняться. Шататься по улицамь. — Шататься 

без5 мтьста: зн. не пифть должности; жить безъ мЪста. Наш 

знакомый другой 2005 шатается безь мъста. — Шататься 

в0 страпахь, Стар. зн. переходить изъ мфста въ мъето; ве 

иифть пристанища. Да не будеть ему (Жирославу ) пристанька 

66 встьхь земллхз; да ходить имипаясл во странахз. Полн. Собр. 
Русск. Лът. П. 465. 

ШАТЁРНИКЪ, а, с. м. 1) Шатерный мастеръ. В5 томь при- 
казть въдомы: .... кузнецы, плотиики, инитериники, горшешцики. 

О Росан, Коших. 70. %) Служитель, употребляемый для раз- 
биван!я шатровъ. 

ШАТЕРНИЧЕЙ, аго, въ Вндф с. м. Стар. Смотритель надъ 
шатрами и шатервиками. Итерничей Семень Тимовеевь Бу- 

даковв. И. Г. Р. Х. прим. 449. 

ШАТЕРНИЧИЙ, ья, ье, пр. Привадлежащуй, или свойственный 
шатеривкахь. 

ШАТЕЁРНИЧЙ, аго, въ видБ е. м. Тоже, что барашьъ въ 1 
значевши. 

ШАТЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Привадлежащ, или отвосяшийся къ 
шатру- 

ШАТЁРЪ, тра, с. м. 1) Наметъ, палатка. Смояше внъ шатра 

Олофернова. Тудио. Х. 15. Разставить шатры на гульбинць. 

2) Сътка, служащая для вакрыванйя тетеревей въ изгородь. 
$) Сводъ падъ очагомъ; колпакъ. 4) Въсовый корпусъ, пли шка- 

пикъ, яЪ которомъ помфтаются пробирные вЪсы. 
шАТЮЙ, ал, ое, — токъ, ткь, о, пр. 4) Стояпий нетвердо; под- 

верженный голебан!ю. Шатюй столь. 9) * Нетвердый въ свопхъ 
иамърен1яхъ; непостоянный, перемфнчивый. Шатый ум». 5) 
* Мятежный, веспокойный. Шаткое время. 

шАтТко, нар. Шатаясь, колеблясь. — Ни шатко, ни свалка, ни на- 
сторону. Погов. зн, не выходя изъ границъ; умфренно. Мой прая- 

тель живеть ни шатко, ни валко, ни на сторону. 

тали, и 85 шатости. Опытъ Труд. Рос. Собр. ГУ. 950. 
ШАТРбВЫЙ, ая, ое, пр. 4) Тоже, что шатёрный. 9) Слдф- 

ланный наподобуе шатра, Т. е. скатомъ па вс стороны. На 
той проъзжоей башить сдълана каменная церковь шатровал. 
Акты Исг. ГУ. 135. 

ШАТУНЪ, &, с. м. 1) Простон. Шатающийся безъ дьла; про- 
вождаюний время въ праздности; бродяга. ®) Родъ насоса, слу- 
жащаго къ вымивавю воды изъ рудвиковъ. 

ШАТУНЬЯ, и, с. ж. Простор. Женщина, шатающаяся безъ 
дЪла; провождающая время въ праздноети; бродяга. 

ШАФЕРСКЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ шаёеру, или къ ша- 
Ферамъ. 

ШАФЕРЪ, а, с. м. Шиятель жениха, услуживаюцИЙ при его 
свадьб\% дружка. 

ШАФИРНИКЪ, — с. м. Простои. Спаетзикъ, снутвикф. 

ШАФИРНИЦА, с. ж. Простон. Сплетвица, смутнвца. 
ШАФИРНИЧАТЬ, "чаю, часшь, гл. ср. Завиматься сплетнями. 

ШАФРАННЫЙ, о ое, пр. 1) Привадлежащ, пли свойствен- 
ный афрану. Шафранный вкусз. ®) Похож ва шагранъ. 
Шафраиный цвтьть. 

ШАФРАНОВЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что щафранный. 
ШАЗРАНЪ, а, Ё м. Стоси$ зайии5, растенйе. 

ШАХМАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Отвосяпийся къ шахматамъ. 
Шахматная ара, 2) Выстегавный шахматами. Шахматнос 
одьяд0. 

ШАХМАТЪ, а, с. м. 1) Каждый изъ четвероугольниковъ на 
шахматной доскф. 2) Четверосторовпикъ, выстсгавный на какой 
лпбо ткани. Памтътить шахматы на одъяль. $) мн. Шашки 
п доска для шахматной вгры. Играть вь шахматы. 

ШАХТА, ы, с. ж. Горн. 1) Отвуеное, наподоб{е колодца, а пвогда 
отлогое углублен!е, дфлаемос съ поверхноств во внутренность 
земли, по рудной жилЪ, или по горвокаменнымъ породамъ. 2) 
Внутревность плавиленвыхъ печей, вазываемыхъ шахтвыми, 
т. е. ие сводообразными, пакъ отражательныл печи. 

шАхтный, ая, ое, пр. Привадлежащй къ шахтЪ. Шахтное 
крюплёшс. "Шажтный срубё. — Шахтная печь: зв. плавпленная 
печь, имфющая призмичесий илп циливдричесяй впдъ. 

шАхъ, а, с. м. 1) Обладатель Персш. 9) Въ шахматной игрЪ: 
Слово, которымъ дается знать сопернику, чтобы отступилъ 
царемъ или. Ф6резью на другое мфсто. Дать шах царю, ферези. 

ШАШАЛЪ, а, с. м. Родъ червя, который иногда заводится въ 
ульяхъ. 

ШАШЕНЬ, я Я, с. м. Тегефдо пазай;, морстай червь. 
ШАШЕЧКА, п, с. ж. ум. слова шашка. 

ШАШЕЧНИЦА, ы, с. ж. Доска для игры въ шашкв. 
ШАШЕЧНЫЙ , ая, ое, пр. Отвосящйся къ шашкамъ. Шашеч- 

ная игра. 

ШАШКА, И, °С. же. 1) Деревяшка или косточка, выточевнал для 

шашечной игры. Играть в5 шашки. ®) Родъ широкаго тесака 
у Кавказских Горцевъ. Удары шашек ихь эжестокихь. Пупк. 

ШАшковаАЯ СНАСТЬ. Свасть, употребляемая дал ловли стер- 
дядей. 

шАшни, ней, с. ж. мн. Скрытныя продфлки, происки. Ваши 

ибаинни вышли наружу. 

ШАШНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Завиматься продфлками, 

происками. Они вмьсоль шашничаютьд, 

отит авто о ле ро ттт ии пи етич о тот 
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ШАЯТЬ, шёю, шёдешь, гл. ср. Тоже, что тлфть въ 5 значени. 

ШВАБРА, ы, с. ж. Метла изъ распущенныхь мочалъ, прикр%- 

пленная къ небольшому шесту, и употребляемая: ва пожарахъ 

для тушешя головней, ва судахъ для вымывавня и вытира- 

вия палубъ, а въ домахъ для мытья половъ. 

ШВАБРИТЬ, бро, бришь, гл. 9. Мыть шваброю. 

швАЛЬ, я, — м. Стар. Шьювий что либо; швецъ. Иконники и 
шали, плотники и кузнецы. Акты Ист, ТУ. 69. 

швАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящ ся къ шитью. 

ШВАЛЬНЯ, и ‚с. ж. Комната, гдф шьютъ портные. 

ШВАРТОВИТЬ, влю, вишь, гл. 9. Мор. УкрЪплять корабль или 

судно въ гавани съ носу п кормы ва якоряхъ, и пракрфплять 

къ пристани посредствомъ канатовъ и кабельтовъ. 

ШВАРТОВЪ, а, с. м. Старый толетый канатъ. Корабли при- 
крепляютсл к5 сваям5 шовртовами. 

ШВАРТЪ, а уе. м. Мор. Запасвый или пятый якорь на ко- 

раблЪ. 

ШВАТЕРЪ-АНКЕРЪ, а, с. м. Мор. Стар. Тяжелый или боль- 

шой верпъ. 

ШВЕЙКА, п, с. ж. ум. слова швея. 

шШВЕЙКИНЪ, а, о, прит. Принадлежаний шщвенкф. 

ШВЕЙНЪ, а, 0, прит. Привадлежанай швеф. 

ШВЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Употребляемый для шитья. Швейный 

шелк. Швейная игла. 

ШВЕЙЦАРКА, и, с. 2. Курица Швейцарской породы. 

ШВЕЙЦАРКИНЪ, а, 0, прит. Иринадаежаний швейцарк®. Ивей- 

царкино яйцо. 

ШВЕЙЦАРОВЪ, а, о, прит. Привадлежаний шшейцару. 
ШВЕЙЦАРСКИЙ, ая, ое, пр. Относли\йся къ швейпарамъ. 

ШВЕЙЦАРЪ, а, с, м. Придвервикъ. 

ШВЕНТЕ, я , с. ср. Перк, 1) Дуйстие шьющаго. И ешиста на 

нем шоешемь по три камени чстырми рады. Исх. ХХХУТ. 7. 

2) Шитье, вышивка на платьЪ, 

.... Понесла (ризу) пред Фоину Гекуба, 

Большую, лучшую в5 домт, которая швемем5 пышным, 

Словно звъзда, сяла. ГвЪд. 

швЕНЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. шити. 

ШВЕРЦЫ, цовъ, с. м. мн. Мор. Крылья изъ досокъ, опускаемыя 

съ бООВЬ небольшихъ плоскодонныхъ судовъ, чтобы ихъ менфе 

дрейзювало. 

ШВЕЦЮЙ, ая, ое, пр. Относящся къ швецамъ; употребляе- 
мый шведами. Швецёя ножницы. 

ШВЕЦОВЪ, а, 0, прим. Принадлежаший швецу. 

ШВЕЦЪ, а, с. м. 1) ремесевииель шьюний что либо; портной. 

2) Обл. Ремесленникъ, шьюций инагольныя шубы и тулупы. 

Л швецё. а не портной. 

ШВЕЯ, и, 6. эк. Ремеслеивица, шьющая что либо; портниха. 

ШВИЦЪ-САРВЕНЬ, я, с. м. Мор. Веревки, стягиваюпия про- 

тивуположныя ванты у слома. 

ШВОРЕНЬ, рня, с. м. Тоже, что шквбревь. 

ШВЫРКОВЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяиййся къ швырку; сдБлав- 

вый швыркойт. же Швырковыя дрова: дрова перебрасываемыя, 

а ие перевозимыя къ мЪсту назиаченя. 

ШВЫРНУТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, прич. стр. гл. швырнуть. 

швырнУТЬ, дно, гл. швырять. 

ШВЫРНУТЬСЯ, однокр. гл. швыряться. 
ШВЫРОКЪ, ркё, с. м. Одвократное дъйстые швырвувшаго; 

бросокъ, кидокъ. 

ШВЫРЯШЕ, Я, с. ср. Дъйстие швыряющаго. 

ШВЫРЯТЬ ряю, ряешь; швырнуть, гл. д. Стремительно 
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бросать. ИШвырнуть камень. Швырнуль, и раскроиль висок у 
бъдняка. Крыл. 

ШВЫРЯТЬСЯ, рйюсь, ряешься; швырнуТЬСЯ, гл. в. Бро- 
сать другъ въ друга. Ребятишки швыряются каменьями. 

ШВЬЙ, я, с. м. Стар. Тоже, что швёцъ. ще шей сладить 
свиту, не умтя иитпи,... 

Русск. Достопамятв. П. 477. 

ШЕБАЛА, ы, с. ж. Лохмотъ, висян\ гдф нибудь. Обрьжь ше- 
билы у твоей шииели. — Голова безь ума шебала. Посл. 

ШЕБАРША, й ‚ с. эю. Простон. Тоже, что шушера. 
ПТЕБЁКА, И, с. ж. Трехмачтовое небольшое судно съ парусами. 
ШЕВЕЛЕНТЕ, я, с. ср.1) Дъйстие шевелящаго, Иевелсте сна. 

®) Состолнйе шевелящагося. Шевелеште червей. 

ШЕВЕЛЕННЫЙ, ая, ое, — нъ а, 0, прич, стр.гл. шевелить. 

ШЕВЕЛИТЬ, ре лишь; шевельнуть, гл, 9. 1) Ириводить въ 
легкое Е. Втътерокь шевелить листьями, Шевелить г1- 

бами. 9) * Касаться, трога ь, брать въ разсмотрЕве. 
Но их5 безбожныхь самыхь дъл5 

. да ся тепеть (да пакажется ), 

Никто и шевелить нс смъль. Крыл. 
— Шевелить стъно: зв. переворачивать сырое сфво для просушки. 

ШЕВЕЛИТЬСЯ, люсь, лишься; шевельнуться, 1) гл. в03, 

Ворочаться. Перестань шевелитьсл; лежи с.иирно. ®) стр. Быть 

шевелиму, "Листья отз вътра шевеллтся. 

ШЕВЕЛЬНУТЬ, однокр. гл. шевелить. 
ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ, однокр. гл. шевелиться. 
ШЕВЕРЕНЬКА , и, с. ж. Обл. Корзинка, въ которой носятъ куръ 

для вв, 

ШЕВНЯ, и, с, ж. Стар. Мъхъ, сшитый изъ извъстнаго чиела 
бъличьихь шкурокъ. -4 брати ему дворовал пошлина: с5 тысячи 
бъаки Шувайске и Устюжеке по А денги, а с шевни по денггь. 
Акты Археогр. Экспед, Т 599. 

ШЕВРИГА, И, с, ою. Стар. Тоже, что севрюга. М св осетров 
с5 длинныхь и с5 шевригь брати по шти пуловь с5 одного. Акты 
Археогр. Экспед. [. $99. 

ШЕВРИЖИНА , Ы, с. ж. Стар. Мясо шевриги; севрюжнна. У 
корме давали Ивану (послу великаго князя) от5 Салташа: колачи, 
да рыбу шеврижсину на бллодть. И. Г. Р. УП, прим. 256 стр. 58. 

ШЕВРОНЪ, а, с. м. Нашнвка ва лфвомъ рукав мувдира ниж- 

вВИхЪ новь, жалуемая за опредфленное число льтъ безиороч- 
ной службы. 

ШЕГЛА, ы, с. ж. Стар. Длииное, срубленное дерево съ выру- 
бами, употребляемое вмфето лзеницы. Повельша единому другу 
своелиу взъипи по шегат нагору ту видъти свтьтб. Древн. Лът. 

т. 487. 
шЕЁгня, и, с. ж. Растев!е: марьинъ корень. 
ШЕЙКА, И, с. ж. 4) ум. слова шёя. 2) Горн. Верх8 шипъ 
рАЗаЕб вала. 5) Уртил. Соединеве винграда съ тарелью у 
орудй. 4) Перевязанное мЪсто у ракеты. 

ШЕЙМА, ы, с. ж. Верхвяя часть якоря, въ которую вдфлы- 
вается кольцо. 

ШЕЙНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Привадлежанай къ шеф. Шейпые 
позвопки. ®) Носимый ва шеф. Шейный платок. 

ШЕЙЧАТЫЙ, ая, ое, пр. Сшитый изъ звфриныхъ и особенно 
пзъ собольихъ шеекъ. Шейчатый мюхь. 

ШЕИШКА , И, с. ж. ун. слово шея, 

ШЕЁИЩА, и, с. ож. ув. слова шёл. 

ШЕКОЛАДНИКЪ , а, с. м. Сосудь для варевя шеколада. 

ШЕКОЛАДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный шеколаду. Ие- 

коладный аку, 2) Похож пивфтомъ на щеколадъ. Сукно ше- 

коладнаго цвтъта. 

_—_—__—_—___—— дд 
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ШЕКОЛАДЪ, а, с. м. Составъ изъ ядеръ кокосовыхъ орфховъ. 

Варить шсколад. Пить шеколадъ. 

ШЕКЪ, а, с. м. Мор. Нижшй обводъ окопечности корабель- 
наго носа, Этот корабль иметь красивый шек5. 

ШЕЛГУНОКЪ, нкё,-с. д. ум. слова шелгунъ. 

ШЕЙГУНЪ, а, с. м. Матрозская сумка. 

"Ивроэв с5 работы идстё, 

ШЕелгунь г6030сй несете. 

ШЕЛЕВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. 24. шелевйть. 

ШЕЛЕВАТЬ, в: шелюешь, га. 9. Обл. Общивать домъ 

теениданы, 

ШЕЛЕВКА, п, с. ж. Дъйстые шелюющаго п шезевавшаго. 9) 

Самая обшивка тесвпоами. ИГслевка сосновая. 

ШЕЛЕВЪ-МЕТАЛЛЪ. Металль особаго рода, иначе: волчецк и 

вольфралз. 

ШЕЛЕГЪ, а, с. м, Металличесый кружечекъ съ выбитыми на 

немь пзображенями. 

ШЕЛЕПЪ ‚а, с. м. Веревочная, лычная, пан мочальная плеть, 

Пегодяя ‚ проводили из5 дому шслепами. 

ШЕЛЕСТИТЬ, лещу, лестишь, гл.ср. Производить шелестъ. 

ШЕЛЕСТЪ, а, с. м. Тижй шумъ или шорохъ въ лфеу отъ 

двожевя древесныхъ листьевъ, или отъ ступашя животпаго 

по сухимъ опадшимъ листьлмъ. 

ШЕЛЕХА, п, с. 2, Обл, Ворвавное сало, не очищенное пере- 

топкою отъ жилъь и мяспны. 

ШЕЛИНЪ, а, с. м. Мпнераллъ, состояпий изъ извести п вол- 

децовой „кпелотьь жунгетен5, ИЛИ тунгштейнв. 

ШЕЛКОВАРНЯ, п, с. же. Мъфето, гдЪ переваривается шелкъ. 

ШЕЛКОВЙДНОСТЬ, Н, с. 2. Свойство шелковиднаго. 

ШЕЛКОВИДНЫЙ, ая, ое, — денъ, дна, о, пр. Гладкост!ю по- 

хожШ на шва, 

ШЕЛКОВИНА, ы, с. эю. Шелковая нить. 

ШЕЛКОВИНКА, И, с. ж. ум. слова шелковйна. 

ШЕЛКОВЙСТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Тоже, что шелко- 

видный. 

ШЕЛКОВИЦА, 1, с. эю. Мовиб тора сё аа, тутовое дерево, 

Е, ая, ое, пр. ОтвосящИйся къ шелковицВ. — 
ШЕСлковичный а зн. гусепица шелковичпой почной бабочки. 

ШЕЛКОВОДЕЦЪ, дца, с. м. Запимающийся разведешемъ шел- 

ковпчпыхъ червей. 
ШЕЛКОВОДСТВО, а, с. ср. Разведеве шелковичвыхъ червей. 

ШЕЛКОВОДЪ, а, с. 2. Тоже, что шелковбдедъ. 

ШЕЛКОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Слфланный изъ шелка. Шелковая 

ткань. Шелковый платокь. Шелковые чулки. ®) Производяний 

шелкъ. Шсалковые черви. 5) * Присхпрфвпий, смягчивпийся въ 
характер®, сдфлавцайся послушнымь. Молодой человтк посль 

послтдной погонки стал шелковьий. 

ШЕЛКОДЪЛТЕ, я с. вр. Обработываще шелка. 

ШЕЛКОДЪЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отиосяпийсл къ шелкод®мю. 

Шелкодгьльное ооЗЫ 

ШЕЛКОЗАВОДЧИКЪ, а, с. м. Содержащ заведеше для обра- 
ботки шелка. 

ШЕЛКОКРАСИЛЬНЫЙ, я, ое, пр. 
шелка. ИГелкокрасильное искусство. 

ШЕЛКОМОТАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относяпийся къ размотк® 
шелка. ШЕелкомотальная машина. 

ШЕЛКОМОТАЛЬНЯ, и, с. м. Мъфето, гдф разматываютъ шелкъ. 

ШШЕЛКОМОТАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Работвикъ, разматываюций 

шелкъ. 

ШЕЛКОМОТАНТЕ, я, с. ср. Размотка шелка. 

Отпосящися къ крашешю 

ШЕК — ШЕЛ 

ШЕЛКОПРЯДИЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ пряденю 
шелка. Шелкопрядильная фабрика. 

ШЕЛКОПРЯДИЛЬНЯ , И, с. м. Заведеше пли мфето для пряде- 
вя шелка. 

ШЕЛКОПРЯДЪ, а, с. м. Риаепа фотфух, насЪкомое. 

ШЕЛКОТРОСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служащий! дя троще- 
в1я шелка. Шслкотростительная машипа, а 

ШЕЛКЪ, а, с. м, Нити, пронзволнмыя шелковичными червяиц. 

Сырицовый шелк». Сученый шельз. 

ШЕЛбМЪ, а, с. м. 1) Стар. Военный доспъхъ, служивиий дия 

защищеня головы и шеи во время сражевя; шлемъ. ИГеломь 
спаде сь нсго. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. П. 65. Сьня сь собе шеломь, 
Тамь же. 169. 2) Урхиши. Верхн!й кровельный брусъ на двускат- 
ной крова, къ которому прикрфпляютсл верхше концы досокъ, 
или дранилъ. $) Горн. Свернутая изъ желфзнаго листа трубка, 
свизу глухая, а къ верху остроконечная, употребляемая при 
углубленш матпдь въ разсолоподъемныхь колодпахъ. 

ШЕЛбНИКЪ, а, с. м. И 

ШЕЛОНЪ, =. с. м. Обл. Тоже, что шалбникъ. 

ШЕЛОХНУТЬ, однокр. гл. шелыхать, 
ГА колыхнетз Волхов темный, 

Не шелохнет5 лс5 п бор. Держ. 

ШЕЛОХНУТЬСЯ, однокр. гл. шелыхаться. 
ШЕЛлУди, дей, НЫ: Струпья на тЪлЪ; короста, 
ШЕЛУДИВИТЬ, вию, вищь;, ошелудивить, гл. 9. Заражать 

другихъ елудяиН, 
ШЕЛУДИВЫЙ, ал, ое, пр. 4) Пизюпий на себф шелуди. Ш 

лудивая овца вее стадо портить. 8) Поганый, вечистый. Но паче 
молвяху Бонлкови шелудивому во здоровье. Полн. Собр. Русск. 
ЛЪт. П. 45. 

ШЕЛУДИВЬТЬ, ВЪЮ, вЪешь; ошелудивТЬ, гл. ср. Стано- 
ваться шелудивымъ. Ошелудивтьли руки, 

ШЕЛУДЯКЪ, А, с. м. Имъюний на себф шелуди. 

Ат ‚ с. эж. Родъ черваго чаю. 
ПТЕЛУХА, Й, с. ж. 1) Верхвля кожица на плодахъ; луска, лу- 

щина, Ортьховал шелуха. 9) Рыбья чешуя. 
ШЕЛУХОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр, ИмфющИЙ па себъ 

шелуху. 
ШЕЛУШЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые шелушащаго. 

ШЕЛУШЁННЫЙ, ая, ое, —иъ, а, 0, прич. стр. гл. шелушать. 

ШЕЛУШИЛЬЩИКЪ, а, с. м. Занимаючийся шелушевемъ. 

ШЕЛУШИЛЬЩИЦА, Ы, с. ою. Занимающаяся шелушешемъ. 

ШЕЛУШИТЬ, шу, ийшь; ошелущийть, гл. 9. Свпмать ше- 
луху; лущить. ЯИелушмить оръхи. Ошелушить горохь. 

ШЕЛУШИТЬСЯ, шусь, шашься; ошелушйться, гл. стр. 

Быть шелуииму. 

ШЕЛУШНЫЙ, ая, ое, пр, Нокрытый шелухою. Илушныя овощи, 

ШЕЛЫЬГА, и, с. ож. 4) Церк. Металличесяй прутъ, По семь 

повель ры его шелыгами оловялными. Продл. Мая 4. °) Пло- 
скость верхняго свода. 

ШЕЛЫХАТЬ, хаю, хаешь; шелохнуть, гл. 9, 1) Нарушать 

гладкость пли ровность поверхности чего нибудь жидкаго. 2) 

Приводить въ колебаве что нибудь на водЪ столщее пали 
плывущее; колыхать, шевелнть. 

ШЕЛЫХАТЬСЯ, хЯюсь, хдешься; шелохнуться, 1) гл. 603. 
Выходить изъ спокойнаго состояня; колыхаться, шевелрться. 

Как по морю, морю синему, 

Плыла лебедь бтъълая, 

Пе тряхнется, не шелохнется. Народн. пфеня. 

2) стр. Быть шелыхаему. 

зн 



ШЕЛ — ШЕР 4:3 

ШЕЁЛЬМА, ы, с. об. Плутъ, мошенникъ, безчестпый человфкъ, 

ШЕЛЬМОВАНЕЕ, Я, с. ср. Дъистые шельмующаго. 

ШЕЛЬМОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. шель- 

мовать. 

ШЕЛЬМОВАТЬ, мую. муешь; ошельмовАть, гл. 9. Лишать 
честнаго имени. 

ШЕЛЬМОВСки, нар. Свойствевио шелья$. 

ШЕЛЬМОВСКЙ, ая, ое, пр. Свойственный щельн®. Шельмов- 
сви послупокь. 

ШЕЛЬМОВСТВО, &, с. ср. Поступки шельмы. 

ШЁЛЮГА, и, с. т. баЙх гифга, растеше. Красная ива. 

шЁлЮГЪ, а, с. м. байх аси фойа, растеве. 

ШЕМАЯ, п, с. ж. Тоже, что шамая. 

ШЕПЕЛЕВАТО ‚, нар. Иъеколько шепеляво. 

ШЕПЕЛЕВАТОСТЬ, и, с. ж. Свойство шепелезатаго. 

ШЕПЕЛЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, ‚а, о, пр. Иъсколько шепелявы й. 

ШЕПЕЛЮНЪ, 5, с, м. Тоже, что шепетунт. 

ШЕПЕЛЮЮНЬЯ, п, с. ж. Тоже, что шепетунья. 

ШЕПЕЛЯВО, нар. Тоже, что шепетливо. 

ШЕПЕЛЯВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что шепетайвый. 

ШЕПЕЛЯШЕ, я, с. ср. ДАйстве шепеляющаго. 

ШЕПЕЛЯТЬ, ляю, лясшь; прошепелять, гл. д. Произиосить 

слова съ ифкоторьыъ глухимъ звукомъ; выговаривать нечисто. 
Не возмоэкно было разобрать, что он5 шепелялё. 

ШЕПЕТАНТЕ, я, с. ср. 4) Дъйстые шепечущаго. %) Стар. На- 

ушничане, клеветане. Доколт плища и мятежа, доколтъ репиь, 

и шспеташя и суесломя. Акты Ист. 1. 581. 

ШЕПЕТАТЬ, чу, чешь, гл. ср. 4) Тоже, что шепелять. 9) 
Стар. Наушвичать, клеветать. 

ШЕПЕТЛИВО, нар. Съ шепетливост?ю; произнося иечисто, Он» 
говори шепетиливо. 

ШЕПЕТЛИВОСТЬ, п, с. ж. Свойство щепетливаго. 

ШЕПЕТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Печисто произнося- 

ЩЕ слова. 

ШЕПЕТНИКЪ, &, с. м. Стар. Тоже, что шепотникъ. ШЕ- 
петникв и клеветникв обещиника еста. Опис. рук. Рум. Муз. 47. 

ШЕПЕТУНЪ, &, с. м. Шепетливый человъкъ, шепелювъ. 

ШЕПЕТУНЬЯ, и, с. эю. Шепетливая женщина; шепедлюнья. 

ШЕПНУТЬ, однокр. гл. шептать. 

ШЕПОТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Дерк. Нашептываю- 

1щИ клеветы; склонный къ беих цъ наушничеству. Сквер- 

нит5 свою душу шепотливый. Спрах. ХХЕ. 51. 

ШЕПОТНИКЪ, 4, с. м. Церк. Клеветиикъ, ябедникъ, наушникъ. 
Не словй шспопииисв, и языком5 твоим ие уловляй. Сирах. У’. 

46. 

ШЕПОТНИЦА, ы, с. м. Клеветница; ябедница, ваушница. 

шЕПОТНЯ, й, с. ж. Шептав1е многихъ. 

ШЕПОТ, в. с. м. Тоже, что шептан!е. 

ШЕПТА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что шептён1е. Во вслку прю 
а клевету и шепты. Опис, рук. Рум. Муз. 527. Чтобь во свя- 

тъй церкве, во времл пошя.... праздныхь бестьдь и шепты пе 

творили. Акты Нет. \. 965. 

ШЕПТАЛА, м, с. ж. Плодъ персика. 

ШЕПТАНЕ, Я, с. ер. 1) Дъйстше шепчущаго. ®) Церк. ТаНная 

клевета, я бела, наушничане. Да не како (будутз) ресшя, за- 
внсти, лрости, рети, клеветы, шеппилия. ® Кор. ХИ. 90. Дья- 

чество ему дано за шепташще. Акты Ист. ИП. 367. 

ШЕПТАТЬ, пчу, пчешь; прошентйть, гл. ср. 4) Говорить 

про себя пли другому тихо. Шсптать кому хибо на ухо. Они 

долго шептали между собою. Чистки на дерев св зефирами 

шептали. Грыл. 2) * Давать зпать подъ рукою, тихонько. Ели 
шеппули, что он5 будет произведень. ь 

ШЕПТАТЬСЯ, пчусь, пчешься, ги. вз. Говорить тихо между 

собою. С тобою братз медвъдь шептался. Изм. 

ШЕПТУНЪ, а, с. м. 1) Говоряций шепотомъ. 2) Наушникъ, тай- 
ный клеветвикъ. Дьякн дворщовые Филипп да но иноген». р 

злые шептупы. Акты Нет. И. 567. 

ШЕПТУНЬЯ, и, с. жж. Говорящая шепотомъ; ваушвица. 

ШЕРБЕРНЫЙ, ал, ое, пр. Относяпиися къ шерберу. Шербер- 
пая форма. обрние щитцьы. 

ШЕРБЕРЪ, а, с. м. Гливяиый плавпленный сосудъ въ видф пло- 

ской чашки, употребляемый пробирщиками. 
ШЕРБЁТЪ, а, с. м. Турецкой прохладительный вапитокъ. 

Кругом невольницы меж тьм5 

Шербеть носили ароматный. Пушк. 

ШЕРБОТЪ пли ШХЕРБОТЪ, а, с. ле. Судно, употребляемое для 
плававя въ шхерахъ, нап Е шхерамп. 

ШЕРЁНГА, п, с. эк. Восн. Рядъ солдатъ, поставленныхъ стро- 

емъ. Солдаты становятся в5 шеренги. 

ШЕРЁНГОВЫЙ , ал, ое, пр. и 

ШЕРЁНОЖНЫЙ , ая, ое, пр. Относящиеся къ шеревгЪ. — ИЁре- 

ноомное ученье. 

ШЕРЕРИТЪ, а, с. м. Мпнералъ. 

ШЕРЕСПЁРЪ, а, с. м. Сурмтиз 1с5ез, рыба. 

ШЁРЕХЪ, а, ”.. м. Тоже, что шерерйтъ. 
ШЕЁРЛОВЫЙ, ал, ое, пр. №) Привадлежаший къ шерлу. 2) СдЁ- 

лавный т шерла. 

ШЁРЛЪ, а, с. м. белое ия, камепь, 

1ЕРОХОВАТО , нар. Съ шероховатост1ю; негладко, перовно. 

ШЕРОХОВАТОСТЬ, П, с. ок. Свойство шероховатаго. 
ШЕРОХОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ. а, 0, пр. Имфющ поверх- 

ность негладкую, веровиую. Эта бумага шероховата. 

ШЕРбХОВИКЪ, а, с. м. Шероховатый, воздреватый камень. 
ШЁРОХЪ, а, _ м. Негладкая поверхность чего либо. 

ШЕРОШЕНЕ, я, с. ср. Дъйстше шеротащаго. 

ШЕРОШИНА, ы, с. эю. Неровность на чемъ либо. 

ШЕРОШИТЬ, шу, шишь, гл. 9. ДЪлать шероховатымъ, неглад- 
кихъ, перовцымь; склокачивать. Шерошлить волосы. 

ШЕРОШНИЦА. ЖАБНАЯ. Узрегша супансМса, Етп. растеше. 
ШЕРСТИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имъющ на себЪ 

большую шерсть. 

ШШЕРСТИШКА, и, с. ж. уп. слова шерсть. 

ШЕРСТИЩА , В с. с. ув. слова шерсть. 

ШЕЁРСТКА, и, с. ж. смлгч. слова шёрсть 

ШЕРСТОБИТНЫЙ, ая, ое, пр- Служаций къ разбиван!ю шерсти. 

ШЕРСТОБИТЪ, а, с. м. 4) Тоже, что шерстобой. 2) Райсо 
Сапачиз, и щиая птица, 

ШЕРСТОБИТЬЕ, я, с. вр. Разбиване шерсти чрезъ сотрясеше 
натянутой тетивы. 

ШЕРСТОБОЙ, я, с. м. Работвикъ, разбиваюций шерсть чрезъ 
сотрясеше_ ватлвутой тетизы. 

ШЕРСТОБОЙНЯ, п, с. ж. Мьсто, гдЪ бьютъ шерсть. 

ШЕРСТОМЪРЪ, а, с. м. Оруме для измфрешя тонивы шер- 
ети. 

ШЕРСТОНОСНЫЙ, ал, ое, пр. Посящй на себЪ шерсть. Шер- 

стоноенос эсивотинос. 

ШЕРСТОПРЯДИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относнщся къ пряденю 
шерсти, Шерстопряди. лая фабрика. 

ШЕРСТОТРЕПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относящся къ трепаню 

шерсти. = рсооврананьаия машина» 
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ШЕРСТОЧЕСАЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Служаций для чесавия шерсти. 

ШЕерсточесальная машина. 

ШЕЁРСТОЧКА , И, с. ж. смягч. слова шбрстка. 

ШЕРСТЬ, и, с. ж. Волосы, покрывающе кожу четвероногихъ 

животных Стричь шерсть с5 овець. Прясть шерсть. 

ШЕРСТЯНЫЙ, дя, бе, пр, Сдьланный изъ шерсти, ИКрстя- 
выс чулки. 

ШЕРТНЫЙ, ал, ое, пр, Стар. Содержаний въ себъ шерть, 

или присягу Магометанъ. ИГертныя грамотьг за золотыми пе- 
чатьми, Древ. Рос. Виол. Ш. 544. Вз немз (ятикъ) грамоты 

шертные Менглигиревы царевы с5 великимь князем5 Ивано. 

Акты Археогр. Экспед. Г. $56. 

ШЕРТОВАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что шёртный. 
Язь Суркай.... шертую Великому Государю своелпу на томз 

как5 в5 сей шертовальной записи написано. Акты:Ист. ТУ. 

165. 

ШЕРТОВАТЬ, тую, туешь, 
сягать. Как они Великому 
и за весь Крым5 шертовали. 

гл. 9. Стар. Дълать шерть; при- 
Государю на куранф шертовали 

Древ. Росс. Виол. Ш. 344. 

ШЕРТОПРИВОДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Касающйся до праве- 
дешя къ присяг$. — ИТертоприводная запись: зв. запись, содер- 
жащая въ себЪ образецъ присягп. Даваны им5 были наказныя 
памяти и чиновныя кнши и шертоприводныл записи. Древ. 

Росс. Виол. УП. 375. 
ШЕРТЬ, И, с. ж. Стар. Присяга. И шерть и утвероюдеше Цар- 

скому Величеству дали, Опыт. Труд. Росс. Собр. У. 53. 
ШЕРХЕБЕЛЬ, я, с, м. Стругъ, пли инструментъ для первона- 

чальной остружки досокъ. 
ШЕРХЕЁБЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаш къ шерхебелю. 
ШЕРШАВО, нар. Негладко, исровно. 
ШЕРШАВОСТЬ, и, с. ж. Свойство шершаваго. 
ШЕРШАВЫЙ, ая. ое, — въ, а, о, пр. Имфюши всклоченные 

волосы или ера. также перья, стояиие дыбомъ. ершавая 

голова. Шершавая собака. Ше]пиасая курица. 

ШЕРШАВЪТЬ, вЪю, въешь, гл. ср. Дълаться шершавымъ. 

ШЕЁРШЕНЬ, шия, с. м. 4) Ос5гия, васЪкомое. Освамз и шер- 

шием5 шпиа будет». Прол. Март. 99. 9) * ЧеловЪкъ съ шер- 
шавою головою. 

ШЕРШИТЬ шу, шишь, гл. ср. Производить шерохъ; шуршать. 

ШЕРШНЕВЫЙ , &л, бе, пр. Привадлежанщй шершвню въ 4 зна- 
ченш. 

ШЕРЫ, Ъ, с. ж. мн. Часть моря, усфянная каменистыми остров- 
ками; ри Плаване в5 Фиискихь шерахз опасно. 

ТНЕСТАКЪ, & ‚ с. м. Мор. Шесть ковопатческихъ орудй, а имев- 
но: шанаръ, шиикарь, дорожникъ и три конопатки. 

ШЕСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Путешествеиникъ. Мертвець 
погребениый моря шественникь быль еси. Мин. мЪе. Авг. 25. 

ШЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, — нъ, нва, о, пр. Церк. Удобвый 
къ прохожден!ю. 

ШЕСТВЕ, я, с. ср. ДЪйстые шествующаго. Прохождаше снвозть 
зрады и веси, уча, и шестве творя во Терусалимь. Лук. ХИЕ 

22. Торэжсествениое шествуе. 

ШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Идти. ИТествуеть 
морскую вояияшуюся бурю, сушу абте Израиль лвльшуюся. Ирм. 

гласъ ®, ифень 4. Побъдитель шествоваль с5 торжествомь 65 
г0родь, КЕ пристулом5. 

ШЕСТЕРИКЪ, а, с. м. 1) Веревка, сплетевнная въ шесть пря- 

дей. %) Шестидюйновый гвоздь. 5) Бревно, им ющее въ отрубЪ 

шесть вершковъ. 4) Одна взъ свфчей, которыхъ вЪ ФунтЪъ идетъ 

по шести. 5) Трет сортъ льна. 6) Стар. Рфчное судно, въ‘ 

ШЕР — ШЕЁС 

шесть саженей длины. П0д5 стрьлиов5 же даны два струга 
Селжскихь, одинь семериьь, а другой шестерикз. Акты Ист. 
ПИ. 416. 

ШЕСТЕРЙТЬ, рю, ришь, гл. 9. Дълить на шесть частей. 

ШЕСТЕРИТЬСЯ, рюсь, рёшься, гл. стр. Быть шестериму. 

ШЕСТЕРИЦЕЮ, нар. Церк. Въ шесть разъ, 

ШЕСТЕРКА , И, с. ож. 1) Шесть лошадей, запряженныхь въ 

одивъ кипажеы пугъ. ИТестерка вороныхь лошадей. 9) Играль- 
вая карта о шести очкахъ. Червонная шестерка. $) Шаюбка 

о шестн веслахъ. За млсом5 пошла тестерка. 

ШЕСТЕРНЫЙ, ая, бе, пр. Состоящйй изъ шести. ИТестерный 

перочинный ноэюичскз. 

ШЕСТЕРНЯ, й, с. ж. 4) Мсх. Два круга, соединенные цфвками, 
н приводяпие въ движевне колесо. 9) Тоже, что шестёрка 

въ 14 значенш. Заложить шестерию в5 карету. 'Бздить ше- 

стернсю. 3) Горн. На Нерчинскихъ заводахъ: колотушки для 

уколачивашя вабойки въ цечахъ. 4) Въ Колываин: особый при- 

боръ для ручнаго вбиван1я свай. 
ШЕСТЕРО, ыхъ, числ. Тоже, что шёсть, Шсстеро мущцинд. 

Шестеры сани. — Вшестеромь: зв, въ числЪ шести. Мы были 

на гул яиьть вшестсромо. 

ШЕСТЕРОПЕРЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что шестопёръ. Не 
саблями спкоша ихь, а биша ихь, лко свиней, шестероперы. И. 

Г. Р. У1. прим. 518. 
ШЕСТЁРОЧКА , И, с. ож. ум. слова шестёрка. 

ШЕЁСТЕРЪ, а 5 т. м, Шесть игральныхъ бабокъ. 

ШЕСТИГЛАСНЫЙ, ая, ое, пр. 4) Состоящй изъ шести прн 
сутствующихъ, оовеная городская шестигласнал дума. ®) 

СостоящИ изъ шести голосовъ. Шестигласиое пише. 
ШЕСТИГОДОВЫЙ , ая, бе, пр. ИмъющЁй шесть годовъ, Про- 

дается шестигодовая лошадь, 

ШЕСТИГРАННИКЪ, а, с. м. Геометрическое тъло, окруженное 
шестью плоскостямн, напр. кубь, ромбоедрь п проч. 

ШЕСТИГРАННЫЙ, ая, ое, пр. Имъюш шесть граней, или 
плоскостей. 

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ ‚ ая, ое, числ. Слфдуюцщий послф пятдесять 
девятаго. 

ШЕСТИДНЕВНЫЙ, ая, ое, пр. Продолжающся, пли продол- 
жавшся шесть дней. Шестндиевное создаще лира. 

ШЕСТИЖДЫ, нар. Тоже, что шестью. 

ШЕСТИКЪ, а, с. м. ум. слова шестъ. 

ШЕСТИСТОПНЫЙ, ая, ое, пр. Состоялий изъ шести стопъ. 
Поэмы обыкновенно пиицутся шестистоппыми стихами. 

ШЕСТИСТОРОННИКЪ, а, с. м. Плоская Фигура о шести углахъ 

и шести сторовахъ. Правильный шестисторониик5. 

ШЕСТИСТОРОНЫЙ, яя, ее, пр. Имфющй шесть сторонъ или 
боковыхъ, плоскостей. Шестисторонияя приза. 

ШЕСТИУГОЛЬНИКЪ , а ‚с. м. Плоскость о шести углахъ. 

ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Имфюнин шесть угловъ. 

\ШЕСТИЩЕ, а, с. ср. ув. слова шесть. 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ, ая, ое, числ. СафдующИН послф плтвадла- 
таго. 

ШЕСТНАДЦАТЬ, числ. Пятвадцать съ единнцею. 

ШЕСТНнИКЪ, а, с. м. Стар. 1) Тоже, что недф льщикз. Взять 

заклад пеомныку на сто верст5 по старинт. Акты Археогр. 

Экспед. 1. 70. Тое зимы поставлень бысть „Члекстьй чернець, 

шестник5 в5 Факоны м в5 попы оть Феодора, епископа Твер- 
ска2о. И. Г. Р. [У. прим. 380. Возведоша на двор5 по экребю 

ОЭеодомя игумена... и сослата его Новгородцы, реюше+ не 

хотим5 шестника владыкою. Полн. Собр. Русск. Лът. Ш. 185. 
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%) Пъшеходь. Мойде Млександрь на Емь.... св своими полкы | ШИБЮЙ, ая, ое, — бокз, бка, о, пр. Скорый, прытый, бы- 
и с5 Новгородци....и бысть золв путь....и многым5 шестни- 

кои бысть пагуба. Полн. Собр. Русск. Лфт. Ш. 58. 

ШЕСТОВАТЫЙ,,. ая, ое, пр. О манераллахъ: состоящий изъ 

сросшихся между собою длинвыхъ и топкихъ частей. Иесто- 

ватый камень. ПЕстоватый шери5. 

ШЕСТОВОЕ, ваго, въ видЪф с. ср. Стар. Пошлива, которая 
взималась съ шестовъ, употребляемыхъ на рЪчныхъ судахъ. 

Мыта и явки и шестоваго и носового и инъхь никоторых5 по- 

шлин5 ис емлють. Акты Ист. Е 981. 

ШЕСТОВОЙ, &го, с. м. Работвикъ ва водоходномъ суднЪ, кото- 

рый, упираясь въ дно шестомъ, даетъ ходъ судну. 

ШЕСТОДЛАННЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Имфющ мфры шесть 

ладонен. Вь руцъ мужа мъра тростяна шести лакоть в5 ла- 

коть шесподланный. Тезек. ХЕ. 5. 

ШЕСТбКЪ, ткё, с. м. 1) Передвяя часть Русской печи, соста- 

вияющая плоскость передъ ея устьемъ. Знай сверчок5 свой 

шестокь. Посл. ®) Горн. Нажнля часть плавилевной печи. 

ШЕСТОПЁРЪ, а, с. м. Стар. Булава, состоявшая изъ черева 

съ металлическим наконсчиокомъ на одномъ н съ такими же 
шестью перьями ва другомъ ковцф. За царем шли блиоюше 
его люди со шить, и с5 булавою, и с5 шестоперомь, И. Г. Р. 

Х. прих- И 19. 

ШЕСТОПСАЛМЕЕ, я, с. ср. Церк. Шесть пеалмовъ, читаемые 
въ началЪ утрени. 

ШЕСТОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова шестбкъ. 

шестбчный, ая, ое, пр. Относящся къ шестку. №есточ- 
ная доска. 

ШЕСТЬ, В, с. м. Длинная, нетолстая и оскобленная жердь. 
ШЕСТЫЙ, &я, бе, числ. СаЪдуюнйй посл пятаго. Шестое чи- 

сло. Шестый час5. 

ШЕСТЫЙНАДЕСЯТЬ, числ. Церк. Тоже, что шествёдцаты й. 
ШЕСТЬ, числ. Пять съ едивицею. Шесть человькь. Шесть ру- 

блей. 

ШЕСТЬДЕСЯТЫЙ, ая, ое, числ. Тоже, что шестидесятый. 

ШЕСТЬДЕСЯТЬ, числ. Шесть десятковъ. Ёму от5 роду шесть- 

десять дгьтБ. 

ШЕСТЬНАДЕСЯТЬ, числ. Церк. Тоже, что шестнадцать. 

ШЕСТЬЮ, нар. Шесть разъ; шестижды. Шестью шесть состав- 

БЫ тридцать жесть, 

ШЕФСКЙ, ая, ое, нр. Прннадлежаний шефамъ. 

ШЁФЪ, а, с. м. Начальникъ полка, пан отхфльной части войскъ. 

ШЕЯ, в. с. ж. Часть тыла жнвотнаго, соединяющая голову 

съ  удовищемь: выл. Долгил шел. Короткая шея, — Суыть 

с5 шеи: зн. избавиться отъ чего либо тяжкаго или пепрят- 
наго. 

ши, межд, употребляемое для пугав!я дворовыхъ птицъ. 

ШИБАЛКА, и, с. ж. Тоже, что праша. 

ШИБАЛО, а, с. ‹р. Машива для биты моветы. 

шиБАнтЕ, л, с. ср. Дъйстие шибающаго. 

ШИБАТИ, б&ю, баеши; шибнути, Сшар. 1) гл, д. Бросать, 
метать. Оеш стрылами стръдлху, ови эке камеше шибаху 

нань. С04. сп. Русск. Лът. 516. %) ср. Ударять, производить 

удары. И бывши нопци, и бысть тма, игром5 шибаше, и молния 

и дождь. Ник. Лът. 1. 131. И камсшемь но коми шибати. Царств. 
кн. 103. 

ШИБАТИСЯ, баюся, баешися, гл. вз. Стар. Кидать, бросать | 
другъ въ друга; ударять другъ друга. 

ШИБЕНЕ, я, с. ср. Стар. Ударъ. Бысть тма, 
стающимсл, и громная шибещя. Ник. Лфт. И. 166. 

молщям5 бли- 

стрый, проворвый. Шибкая тьзда. 
ШИБКО, нар. 1) Скоро, прытко, быстро, проворно. Этогтнё изво- 

щикз шибко тъздитз. 9) Сильно. Онвб сго шибко удариаз. 

ШИБКОСТЬ, п, с. ж. Свойство шибкаго. 

ШИБНУТИ, * однокр. гл. шибати. 

ШИВЕРА, и. с. эк. Обл. Быстрина воды, стремящейся по ка- 

менистому ложу. 
ШИВЕРЪ, а, с. м. Тоже, что шнферъ. 

ШИВОРОТОКЪ, тка, с. м. Иростон. ум. слова шиворотъ. 
Он взлль р за шиворотокь. 

ШИВОРОТЪ, а, с. м. Иростоп. Воротвикъ. — Наколопиить ши- 

воротв: зв. поколотить кого нибудь по шеф. — Имворотв на 
выворотв: зв. одно п тоже въ другомъ видЪ. 

ШИДА, ы, с. ж. Стар. Шелкъ. 
шидяный, ал, ос, пр. Стар. Сдфлавный изъ шиды; шелко- 

вый, Вси’ женскаго полу столху в5 палатахь за шидяными 

запонами. И. Г. Р. У. въ прим. 74. 
, х з 5 

щизый, ая, ое, — зъ, а, о, пр. Стар. Тоже, что сизый. 
Болнь растекашстся мслею .. о, ШИЗЫМ5 орлом5 пвд5 обшки. 

Сл. о полк. Игор- 
й 

ШИКАНИТЬ, ию, вишь, ги. ср. ДЪФлать привязки, или при- 
цЪики; подыскиваться. 

ШИКАНСТВО, а, с. ср. Поступки шокана. 

шШикАНЪ, 2 , г м. Лълающ!й прнвязкв, пли приц®ики; поды- 
скнвающися. 

ШИКАТЬ, ка1о, каешь; шиквуть, ошикать ин обшикать, 
гл. ср. Употреблять междомет1е шв, дая пуган1я птпиъ, также 
для изъявлешя неудовольствтя, или для остановки шума. Им- 
кать на кур. Чктера ошикали. Он только шикнуль — и всЪ 

затихли. 

Готов охлопать спеши, 

Обшикать Федру, ани Пушк. 
ШИКВУТЬ, однокр. гл. шикать, 
шИкшА, и. с. ж. Етрегит, растевше. Водлница, 

шилишко, а, с. ср. ун. слова шило. 

шило, а, Е, ‹р. Желъзная сиица съ черешкомъ, употребаяе- 
мая Дая накалывашя дыръ. Шила в5 мпликъ не утаишь, По- 
говор. илом моря не пагрьешь. Поговор. 

шилохвостъ, а, с. м. «паз асша, родъ утки. 

шильниковый, ал, ое, пр. Принадлежащий къ шплъноку во 
© значении. 

ШИлЬНникКЪ, а, с. м. 4) Плутъ, мошенникъ. Иаимовиху злыхь 
поьхь смердовз, убёИць, шильнаковь. Царств. Лът. 409 9) Р4ап- 
(ад0 ициайса, растеше. Попутник5 водяный, 

ШИЛЬНИЧАНЬЕ, я ‚с. вр. Дфйстйе шильвичающаго. 

ШИЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Плутовать, мошеиничать. 
Ты шильничаешь съ пим5 заодно. 

шильный, ая, ое, пр. Привадлежащи къ шилу. ИТальный че- 

решка. 

ШИЛЬЦЕ, а, с. ср. ум. слова шв до. 
ШИНА, ы, с. ж. Желфзный ободъ около колеса. Набить ишну 

па ЕЕ. 

ШИНЕЁЛЕВЫЙ , ал, ое, пр. Относящнся къ шинели. 
ШИНЕЛЬ, н, с. ж. НПлашьъ съ рукавами в съ воротникомъ. 

ШиИНЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что шииблевый. Шинель- 

нал Е 

ШИНИШКА , И. с. ж. ци. слова шёна. 

ШИНКАРИТЬ, рю, ришь, гл. ср. Содержать шинокъ. 

ШИНКАРКА, — с. ж. Содержательнипа шинка. 



456 

ШИНКАРКИНЪ, а, о, прит. Принадлежащий ‚шинкарк?. 

ШИНКАРОЧКА, И, с. ж. смлгч. слова шинкарка. Выльель же 

чарочну за ‚шанкарочку. Пушк. 

ШИНКАРСЮЙ, ал, ое, пр. Привадлежанй, или свойствепный 
шинкаряяъ. 

ШИНКАРСТВО, а, с. ср. Промыселъь шивкаря п шивкарки. 

ШИНКАРЬ, я, и м. Содержатель шавка. 

ШинковАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Употребляемый для шинкова- 

вия, 

ШИНКОВАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстйе шинкующаго. 

ШинкОВАННЫЙ, ал, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. гл. шивко- 

вать, 

шШинковАТЬ, кую, куешь, гал. 9. Ръзать тонко капусту. 

ШИНКОВАТЬСЯ, вкуюсь, нкусшься, гл, стр. Быть шин- 

куему. 

шШинкОВКА, И, с. ж. Дъистше шинкующаго и шивковавшаго. 

шинный, Иа: ое, пр. Привадлежащий или относяниися пъ 

шин$. Шинный 260395. ИШиная дорога. 

шинобкъ, нкё, с. м. Питейвый домъ, въ которомъь произво- 
дится чарочная продажа хмельвыхь напитков. 

шинбЧЕКЪ, чка, с. м, ум. слова шинбкъ. 

шинбчный, ал, ос, пр. Относянийся къ шивку. 

ШИПЕЦЪ, под, с м. Перв. Дикая роза. Якоэжже шипцы пиййци 

проивьтосте. Мив. мс. Апр. 10. 
ШИПИЖНИКЪ, а, с. м. Журйив дат, Тапп., растеше. ру- 
Иа красная. 

шипикъ, а, с. м. ум. слова щипъ. 

шипковый, ал, ое, — вт, а, 0, пр. Привадлежащ!й къ шипку; 

состоя пзъ шипковъ. Увтичанм5 нас5 шипковыми пвтьтия, 

прежде неже увяиуть. Прем. Солон. П. 8. Яко цвъть шипковь 

во днехь весеннихь. Сир. Г. 8. 

ШипнУТЬ, однокр. га. шипф ть. 

ШИПОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, о, пр. Ии5юши! па себЪ шипы; 

остистый. 

ШиповиНА , ы, с. ж. Мясо рыбы шипа. 

шипобвай, ря, ье, пр. Приналлежаний рыбЪ шипу. 

шипобвникъ, а, с. м. 1) Дикая роза. 2) Кустъ докой розы. 
Там соловей, весны любовник, 

Всю ночь поетё; цвътетз шиповник. Пушк. 

шиповы , ая, ос, пр. Относяпийся къ шипу дикой розы. 

шипокъ, пкё&, с. м. ум. слова шипЪъ. 

шипонбеъ, а, с, м. Истогупериз, червь. 

шипушй, я, ье, пр. Принадлежащиь или свойствеввый щи- 

пуву. 

ШИПУНКА, Ц, ©. 2е. Самка шипуна. 

шипунъ, а, с. м. 1) Чпаз тозсфиища, ‚роль уткп. 2) Горн. Гу- 

стый п нечистый шлакъ, получаемый съ чугунной массы, худо 

расплавившейся ВЪ горну. 

ШИПУЧЕСТЬ, и, с. ж. Свойство шипучаго. 

шипучий, ВИ се, — чь, а, с, нь. Производящие шип не, ши- 

пяний. Шамланское вино шипуче. 

ШиИПУШКА, п, с. ж. Напитокъ, приготовляемый изъ кислыхъ 

яголъ, сахара и «ранпузской водки. 

ШИПЧАНЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, пр. Церк. Тоже, что шип- 
кбвый. Мати твол, яко виноградь, и лко цвьть шиптчань, Тезек. 

ХХ. 10. 
шипъ, В, с. м. 1) Выродокъ красной рыбы. Шатз осетр. 
Шип бълумюи. 9) Нгла пли тернъ розы. Ньть розы 6езь ши- 
повз. 53) Чугувный илп желфзный столбикъ, вкладываеный въ 

вадь и укрфпляемый желфзнымп п деревянными клиньлми. 4) 

ШИН — ШИР 

Клинъ, служапий для скрфплешя досокъ. Ноль на шипахь. В) 
Одинъ изъ трехъ клииковъ лошадиной подковы. 
ШИП, я, с. ср. Дъёстве шипящаго. 

шипЬть, аи, пишь; шипнуть, гл. ср. ПИспускать глухой 
звукъ. ия шитить. Горячее желтьзо шипитиз в5 водъ. Масло 

шипнииь на сковородъ. 

ШИРА, ы, с. ю. Кожа, служащая для обвертываня ящиковъ 

съ чаемъ. 
ШИРЁЙЩИКЪ, а, с. м. Зашиваюний въ шнру ныбики съ чаемъ. 

\ШИРЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстше ширящаго. 2) Состояве ширя- 

шагося. 
ШИРИНА, ы, с. ж. 1) Поперечиое протяжеше отъ одного конца 

до другаго; широта. %) Стар. Площадь. Не люлитисл иа рас- 

пулылхь и на шнринахь градпыхь. Акты Ист. 1. 44, 

ШИРИНКА, и, с. ж. Малый платокъ, воспмый на шеф женскпяь 

поломъ. На тарслки кладуть диры, ширинки отз повобрачной 

.... а бывають ть тириики тефтлныя, бълыя, шит кругом 

золотом5 пли серебром». О Росаш, Кошиох. 8. 

Вседиевно ты (счастье) по свтъту свачешь, 

Волшебиою тириикой мае, 

П производишь чудеса. Деря:. | 

ШИРИТЬ, рю, ришь; разширить, гм. д. 1) ДФлать широ- 
кимъ. 2) Обшивать сырыми кожами ящико съ товаромъ, для 
отправлешя въ дальную дорогу. 

ШИРИТЬСЯ, рюсь, ришься; разшириться, гл. соз. 4) Ууве- 
лизиваться въ ширнну. 9) Увелачивать пространетво своего 
помфщеня; занимать больше покоевъ или земли для своего 
жилища. Ты сам5 ширшиься, а Оругихз стльсплешь, $) Стано- 

виться обширнЪе, распростравять свой предфлы. Ири нихв 

(при прежних» госудиряхь) Московское госудирство ширилось 
н мноосилось. Разряды въ 7115 году. 

ШИРКАНТЕ, я ‚ с. ср. Дъйстше ширкающаго. 
ШИРКАТЬ, каю, каешь; шарквуть, гм. ср. Производать 

шуяъ, водя ступнями по полу. 
ШИРКНУТЬ, однокр. гл. ширкать. 

ШИРМА, ы, с. ж, Употребительнфе во ми. ширмы. 
ШИРМИШКИ, шекъ, с. ю. ми. ун. слова ширмы. 

ШИРМОЧКИ, чецъ, с. эк, ми. ум. слова ширмы. 
ШИРМЫ, ы с. же. мн. Родъ складныхъ пяльцовъ, чфыъ либо 

обтянутыхъ, пли сдфланныхь изъ сплошнаго дерева, п служа. 
щихъ нодвожною загоролкою. 

ШИРОК, ая, ое, — къ, а, 0, пр. Имфющ большую шири- 
ву; пространный, просторный. Широкая холстина. ИТирокое 
платье. Не буря соколы занесе чрезз поля шпрокал. Слово 0 

полк. Игор. 

ШИРОКО, пар. Съ значительнымь протяжешемь въ ширппу. 
ШИРОКОВАТО, нар. ПЪеколько широко. 

ШИРОКОВАТОСТЬ, И, с. 2. Свойство ишроковатаго. 

ШИРОКОВАТЫЙ , ая, 0е, — тъ,а, 0, мр. НЪсколько широ- 

в. 
ШИРОКОВОРОТНЫЙ, ая, ое, пр. ИмзющШ шировя ворота. 

Тщетно скитаюсь я предь широковоротнымь Лидомь. ГнЪл. 

ШИРОКОГОРЛЫЙ, ая, ое, пр. ИмБюпий широкое горло, наи 
отверсте. Широкогорлый кувшинь. 

ШИРОКОГРУДЫЙ, ая, ое, — дъ, а, 0, пр. Имфющи! шпрокую 
груль- Широкогрудая лошадь. 

ШИРОКОКРЫЛАТЫЙ , ал, ое, — тъ, а, о, пр. Им5ющ ши- 
рочя крылья. 

Быстро она, кпк5 орел звонкогласый, ширококрылатиый, 

Сь неба слетльла по воздуху. Гифд. 
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ШИРОКОКРЫЛЫЙ, ал, ое, — лъ, а, 0, пр. Тоже, что широ- 
кокрылатый. 

ШИРОКОЛАПЫЙ, ая, ое, — пъ,а, 0, пр. Ичзющ широкя 

лапы. 

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ , ая, ое, пр. и 
ШиРОКОЛИСТНЫЙ, ал, ое, пр. Имфющ широке листья. 

ШИРОКОЛИЦЫЙ , ая, ое, — пъ, а, о, пр. Имъющ!Й широкое 
лице. 

ШИРОКОНОСЪ, а, с. м. Чпаз Суреса, родъ утки. Илутонось. 

ШИРОКОНОСЫЙ, ая, ое, — съ, а, о, пр. Имъюший широкий 
носъ. 

ШИРОКОПЛЁЧИЙ, ал, ее, — чь, а, е, пр. Имфющ шнрокя 
плеча, 

ШИРОКОПОЛЫЙ, ая, ое, пр. О роспашныхъ одеждахъ: имфю- 
ши широкя полы. Ирокополый кафтанз. 

ШИРОКОРАЗЛИВНЫЙ , ая, ое, — венъ, вна, о, пр. Имюний 
широк! разливъ широко разливающйся. 

Словно как валу огромный тирокоразливнаго моря, 

Выше 60ков5 корабля подымиетеся. ГнЪд. 

ШИРОКОРСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Инфюпий широк 
ротъ. 

ШИРОКОРЫЛЫЙ , ая, ое, — дъ, а, 0, пр. Иифюшй широкое 

рыло. 

ШИРОКОШЛЯПНЫЙ, ая, ое, пр. О гвоздяхъ: ииъюшЙ широ- 

кую шляпку. роиаалекыЕ 2воздн. 

ШИРОТА, Ы, с. же. 1) Тоже, что ширивё. %) Геогр. Разстоя- 
ве мфета отъ экватора, счнтаемое въ гралусахъ по меридану 
разсматриваемаго мфста. — Широта свътила: Астрон. зв. раз- 
стояне свфтила отъ эклиптики, считаемое по кругу щироты, 
проходящему чрезъ се свЪтило. 

ШИРЬ Ц, с. ж. Тоже, что ширина. 

ШИРЯЙ, л, с. м. Простон. Имфюнйй широк ставъ, широко- 
плеч!й, 

ШИРЯТЬСЯ, рЯюсь, рЯешься, гл. об. Дфлать на лету круги, 
разширнвъ крылья. Орсл5 ширяется над добычею. Яко соколь 

на втътрех5 ширллел, хотя питицю.... одолъти. Слово 0 полк. 
Игор. 

шистовый, ал, ое, пр. Относяшся къ шисту. 
шистъ, 8, , м. Камень, ломающ ся листьями. 
шитво, & ‚ с. ср. Тоже, что шитье въ 4 значении, 
щитикъ, а, с. м. 1) Въ Камчаткъ: плоскодонное водоходное 

судно ты палубою. %) Стар. Водоходнос судно, по обвязкЪ 

общитое тонкнми досками со ввЪшией и внутренней стороны, 
Учнуть продавати суды дощаники, или шитики. Акты Ист. 
У, 907. 

шитый, ая, ое, — тъ, а, 0, прич. стр. гл. ШИТЬ. 

ШИТЬ, шью, шьещь; сшить, гл. д. Соедивять ткани, или кожи 
посредствомъ нити или вервы. Ить платье. ИТить саноги. 

ШИТЬЕ, Я, с. ср. 1) Дъйстые шьющаго. %) Вышитые на чемъ 
либо узоры. Мтье на мундир. 

шиться, шьюсь, шьыбшься; сшиться, гл. стр. Быть шиту. 
Кафтань_ шьется. 

ШИФЕРВЁЙСЪ, а, с. м. БЪлая краека. 

ШИФЕРНЫЙ, КВ, ое, пр. Относялийся къ шизеру. 
ШИФЕРЪ, а, с. м. Сланецъ. 

ШИФРА , ы, с. ж. Употребительнфе во мн. См. шихры. 
ШИФРАНТЬ, а ‚ с. м. Каючь для разшифрованя. 

ШИФРОВАТЬ, рую, руешь; вашифровёть, гл. д. Писать 
пнсьма —шиерами , или условленными зпаками, для сохранен!я 
въ тайнф того, что написано. 

Томз ТИ. 

ШИФРЪ, а, с. м. Знакъ отли‘ия съ вензловымъ именемъ Госу- 
дарыши Императрицы. Фрейлинсый шифр. Институтка при 
вяпускь получила шифрь. 

ШИФРЫ, овъ, с. м. Зваки, употребляемые въ письмахъ для со- 
хранев:я въ таНнЪ того, что написано; литорея, вязь, 

ШИхтА, Ы, с. ж. Горн. 1) Смфва рабочихь людей. 9) СыЪфсь 
рудъ съ плавнями. 

ШИхХТАРНИКЪ, а, е. м. Горн. Место, гдЪ производится смф- 
шеве рудъ съ плавнями. 

ШИХТМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Горвый чиноввикъ 45 или 44 
класса. 

ШИХТПЛАЦЪ, а, с. м. Горн. Тоже, что шихтарвикъ. 

шришажовый, ал, ое, пр. Принадлежащий къ шишаку. 
шишАКЪ, м. 1) Военный металличесьий головный доспъхъь. 

2) Боти. ен родъ травъ, у которыхь цвфтки похожи 
ва шишакъ. 

ШИШАЧЁКЪ, чкё, с. м. ум. слова шишакъ, 

ШИШГЕЛЬ, г с. м. Желтая краска. 

ШИШЕЧКА, Й, с. ж. ум. слова шишка. 

ШиШИмМОРА , ы, с. 06. Простон. 1) Мошевникъ, промышляю- 

пай воровствомъ и обманом». 2) Фискалъ, подслушивальщикъ, 
подсмотрщикъ. 

ШИШИМоРИТЬ, рю, ришь, гл.ер. Мошенничать, промышаяя 
воровствомъ, обманомъ, или Фискальствомъ. 

ШИШИМОРСТВО, а, с. ср. 1) Мошенничество. 2) Фискальство. 
Было дано (помтьстье) для шишиморства при ИТуйскомь сверхь 

окладов. Акты Ист. П. 3653. 
ШИшШКА, И, с. о. 4) Выпукаина, горбива. Шишка на тльлть, 

Шишка на растеши. Пряжа сз шишками. %) Бот. 5гобЦиз. 

Деревянистый подплодвикъ, произщедций изъ женской се- 

режки хвойныхь и другихъ деревъ. 5) Горн. Стержень, упо- 

требляемый при отливкЪ изъ чугуна пустотфлыхь военвыхъ 
снарядовъ — Боевая шишка: Горн. зн. желфзный молотъ, слу- 
жашиЙ для разбивавн!я большихъ камней. — Буровал иипика: 
Горн. зн. тоже, что буровый молотбкъ. — У него шишка 
в головть: зн. онъ гордъ, 

ШИШКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Простои. Мъшкать попусту. 
ШИШКАТЬСЯ , каюсь, каешься, гл, 06. Простон. Тоже, что 
шиш кать. Да 90420 ли вам5 тут5 шишкаться? 

шишковАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюний много ши- 
шекъ. ИЛишковатая пряжа. Шишковатая дубина. 

шишконосный, ая, ое, пр. Бот. Носяций плодъ въ видЪ 
ипипект, ИТПишконосиыя деревья. 

ШИшилЯТЬ, ляю, ляешь, гл. ср. Простон. Тоже, что шишкать, 
шишмолА, Ы, с. ж. Большая шишка. 

шишмолкКА, и ‚ с. ж. ум. слова шишимбла. 

шишникъ КАШТАНОВЫЙ, Вишит БФосахапит, растен1е. 

Земляные ортьхи. 

шишьъ, &, с. м. 1) Простон. Кукншъ. Йоказать кому либо ши. 

2) Стар. Фискаль, поделушвикъ, подсмотрщакъ. ИН быль у 

него в5 иниитъхь и подслушиваль, кто что про него Михайла 

говорите. Акты Археогр. Экспед. Ш. 58 
шишъ, межд. употребляемое для пугавя куръ, 

пия, и, с. ж. Церк, 1) Тоже, что шбя. Гривны элатыя и мо- 

ниста ийю горделиваго воздвизають. Чет. мин. Дек. 50. 2) Стар. 

Разстояне между куполомъ п главою церкви; Фанарикъ. Списа 
вси три олтарь, и ифя вел списана бысть. Полн. Собр. Русск. 

Лт. П. 995. 

шикАли, ей, с. ж. мн. р. Штуки дерева, прибиваемыя къ 

мачтамь и реямъ, для скрфпленя ихъ. 
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шкАЛиИКЪ, а, с. м. Стаканчикъ, наполненный саломъ, со свЪ- 

тильнею, закигаехого во время илнюзина ций. 

шкАличный, ал, ое, пр. Принадлежащий къ шкалаку. 

шкАло, а, с. а Тоже, что масштабъ. 

ШКАНЕЧНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ шканцамъ. 

шкАНЦыЫ, а, с. м. мн. Часть верхней палубы, отъ гротъ- 

мачты до кормы т 1я. 

ШКАПЕЦЪ, цца, с. м. у. слова щкапъ. 

шкАПИКЪ, а, с. м, сиягч. слова шкапЪ. 

ШКАПИШКО, а, с. м. уп. слова шкацпъ. 

ШКАПИЩЕ, ы е. м. ув. слова шкапъ. 

шкАПНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаций къ шкапу, 

ШКАПЧИКЪ , а ‚с. м. ум. слова шкбцецъ. 

ШКАПЪ, а, с. м. Родъ стоячаго ящика съ полками и боковымй 

дверцами. 

ШКАТОРИНА, ы, с. ж. Мор. Нижний край паруса. 

ШКАТУЛА, ы, с. ж. Дощатый, кожаный или бумажный ящикъ 

въ крышкою. 

ШКАТУЛКА, ц, с. к. ум. слова шкатула. 

ШКАТУЛОЧКА, _ Ц, с. ж. ум. слова шкатулка. 

ШКАТУЛОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Прииадлежащй къ шкатуакф, 

ШКАТУЛЬЧИШКА, и, с. ж. ун. слова шкатулка. 

ШКАТЫ, овъ, с. м. ми. Мор. `Лейки, которыми обмываютъ 
корабельные бока со шлюбокъ. 

ШКАФЕЦЪ, Фца, с. м. Тоже, что шкёпецъ. 

ШКАФИКЪ, а, с. м. Тоже, что шкапикъ. 
ШКАФНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что шкапный. 

ШКАФУТЪ, а, с. м. Мор. Часть верхнем палубы корабля, около 
борта, нежду гротъь и Фонъ мачтами. 

ШКАФЧИКЪ, а ‚ с. м, Тоже, что шкапчикъ. 

ШКАФЪ, а, с. м. Тоже, что шкапъ. 

шШквАЛЪ, а, с. м. Мор. Сильный и внезацный порывъ вЪтра 

на Нор 

ШКВАРА, ы, с. ж. 1) Нечнетота, остающаяся посл расто- 

пления металловъ; окалнна. 9%) Выварка отъ мяса, жира или 

костей. 
ШКВАРИНА, ы, с. с. Тоже, что шквара. 
ШКВАРКА, и, с. ж. ум. слова шквара. 

ШКВАРНЫЙ, ая, ое, пр. ОтносящШея къ шкварЪ. — ИЁвар- 
ное сало: зн. Сибирское мыльное сало 5 сорта. 

ШКВОРЕНЬ, рня, с. м. Тоже, что серхечникъ во ® зиаче- 
ни. 

ШКЕНТЕЛЬ, Я, с. м. Мор. Короткая веревка. 
ШКЕРЫ, ъ, о ж. ми. Тоже, что ш6ёры, 

шкйвный, ая, ое, пр. Относящйся къ шкиву. 
шШкйвъ, в. с. м. 1) Деревянное или металлическое колеско, по 

которому ходитъ веревка или шнуръ какого нибудь механизма, 
и которое служитъ кь передач и омЪфстф къ нзмЪвенно на- 

правленя въ движеши; блокъ. %) Въ каменодфльномъ пронз- 
водствЪ: шлифовальный кружокъ. 

ШЕЙЛЬ, Я, с. м. Стар. Иностранная серебреная монета; ши- 

ШКА — ШЛА 

ШКИПЕРЪ, а, с. м. 1) Чиповникъ на корабав, у котораго въ 
вфдЪнши находятся рангоуть, паруса, такелажъ и друмя при- 

надлежности. 9) Управляюн!Н купеческимь кораблемъ; кора- 
бельщикъ. 

ШКЙФЪ, а, с. м. Тоже, что щкйвъ. . 

ШКОДА, Ы, с. ж. Стар. Уронъ, убытокъ, вредъ. И тюьмь го- 
гудань, воля исполнится, и безь шкоды и безз убытка сдъ- 
лаетсл. Рати. Уст. Г. 154. Бывають корабляма шкоды и гибель. 
Акты Ист. ТУ. 478. 

шкбдить, кожу, кодишь, гл. ср. Стар. Наноситъь убытокь 
наи вредъ. 

шкбдливый, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Стар. Убыточиый, 

вредный. И то оиз досмотртль бы, не учинять ли копашя, или 
иныя шкодливыя лукавства. Ратни, Уст. Г. 85. 

ШкКОДНо, вар. Стар. Убыточно, вредно. Мзь таких пищалей 
страшно и шкодно стрьляти. Ратн. Уст. [. 154. 

шкодный, ая, ое, пр. Стар. Тоже, что шкбдливый. 

ШКбЛА, ы, с. ж. 1) Училище. Я отдалз своего сына в5 школу, 

Дьта начали ходить в5 школу. 9) * Древесный разсалникъ, 

нли земля, ва которой воспитываются молодыя деревца, для 
высадки въ другя мФета. У негв большая школа привитыхь 
яблоцей. 

ШКОЛЕНЕ, я ‚ с. ср. Дъистые школящаго. 

шкблить, лю, лишь; вышколить, 24. 9, Строгостно пру- 
чать къ порядку и къ расторопности. Онб ег0 вьышколиль, 

шкоблиться, лЮСЬ, ЛИШЬСЯ; ВЫ ШКОЛИТЬСЯ, гл. стр. Быть 

школиму. 

школкА, И, с. ж. ум. слова шкбаа. 

школьникъ, а, с. м. Учашея въ школЪ; ученикъ. 
ШКОЛЬНИЧЕКТ, чька, с. м. ум. шкблЬьникъ, 

ШКОЛЬНИЧЕСЮЙ, ая, ое, при. Принадлежащ!й, или свойствен- 
ный школьникамъ, 

ШИКОЛЬНИЧЕСТВО, а, с. ср. Поступки школьниковъ. 

школьный, ая, а пр. Относлиййся къ школф. 

шкбнтъ, а, с. м. Клинъ дай поддержан1я обруча на бочкЪ. 
ШКОТА, ы, с. ж. Стар. Тоже, что шкбда. И оть того мо- 
аськой казны чинитея шкота и убытки велике. Акты 

Археогр. Экспед. 979. 
шкотъ, а, с. м. Мор. Веревка, притясивающал нижн!й уголь 

паруса къ борту, или рею. 

ШКУНА, ы, с. ж. Мор. Мореходное судно съ двумя мачтами, 

наклонными назадъ. 
шкУНЪ, а, с. м. Мор. Дотечка, подкладываемая подъ лапу 

якоря, чтобы ие тереть корабельнаго борта. 
ШКУРА, ы, с. ж. 1) Кожа съ шерстью, снятая съ четвероно- 

гаго животнаго. Медвьжья шкура. 9) * Дурная собою и ху- 
дошавая женщииа. Экая шкура! — Содрать шкуру: зн. а) 
подвергнуть жестокому тЪфлесному наказашю. За эту вину 
другой бы тебтъь шнуру содраль. 6) Обобрать лочиста; лашить 

всякой собственности. Чрендаторз с5 крестьяиз шнуру содраль. 
| ШКУРИШКА, и, с. ж. ун. слова шкура. 

анигЪ. Заповпдати, чтобы вст, у кого нибуди серебро нъмец- | ШКУРИЩА, . с. жж. ув. слова шкура. 
кос, ефимки и шкили и корки серебрепыя, являли таможни- 
кам. Акты Археогр. Экспед. [. 595. 

ШКУРКА, ий, с. ж. ум. слова шкура. 

шкутъ, 7, с. м. Водоходное плоскодонное судно. 

ШКИМУШГАРЪ, а, с. м. Мор. Тоныя веревки, ссученныя нзъ | ШЛАГБАУМЪ, а, с. м. 1) Застава при вЪЪздЪ въ городъ, или 
каболокъ распущеннаго стараго каната. 

ШКИМУШКА, и, с. ж. Мор. Тоже, что шкнмушгаръ. 
ШКЙПЕРОВЪ, а, о, прит. Принадлежащ!8 шкичеру. 
ШКИПЕРСКЙ , ал, ое, пр. Принадлежаний, или свойственный р 

шкинерамъ. Шеиперская должность, 

въ селеше. 9) Мор. Тоже, что ббмъ. 

ШЛАГТОВЪ, а, с. м. Мор. Желфзный или деревянный брусокъ, 

удерживающций стенги и брамъ-стенги на лонгъ-салингахъ, 

ШлАГЪ, а, с. м. 1) Мор. Веревка, иакииутая кругомъ чего 
будь ®) Разрывиый зарлдъ у. ракетъ. 

ета пая пес ито лодовлошилинииетес 

р —— - 
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плАкоВАНЕ, я. ©. <Р. Афйстые шлакующьго, 
БЛАКОВАТЬ, кую, куешы ошлаковТЬ, г. д, Преврьшать 

эт шлак. 

ШЛАКЪ, в. с. м. Стеизовылное пешество, образующесся при 
паазк рудъ, чрезъ сплаплене зевалныхь частей рудной сифси. 

ШААМАА, м, с. ж. Зриаст шана, Лао. растеше. Тавола, 
вияиковля. "Говолга илемная. Царица лугодь. Нолновь цвльть. 
`Игьвокость. Долиикь олнвокость. „Ялйтанькь. Донникь. 

ШЛАМГРАБЕНЪ, в, © м. Горк. Лврь яап корыто, въ зоторое, 
пра провыск® руль, снывастся металличесмй шлихъ. 

› а, с. м. Гори. бачок мелкое вешестао, промывкою 
звлекаемое раъ )лЪ благородных ксталловъ; руАная вы- 

тижка, 
ШЛАФОРОКЪ, ркь, с. м. п 
ПЛАФОРОЧНЫЙ, вл. ос. пр. Относлщййся къ пллазороку. 
ШлЁФРОКЪ, в. с. м. Дохашиее хужскос платье, халоть. 
ШЕЙКА, и, с. ж. ум. слава маей. 
ШЕЙНЫЙ, вл, ое, пл. Принодлежоный къ шст. 
ШАЁЙЬ, а, с м. Лащивый мость › желекого платья. 
ШАЛЕЙШКА, Ч. с. ж. уд. слова шлея, 
ПЛЁМНИКЪ, в. с. м. Мерк. Воишь. пькратый шасмичь. Сзу- | 

чыся ао всему гриду виблчый змоноть онадойгровения и масйни. 
ховь множества. 9. Ман. \. стрим 093. 

ОВНИКЪ, в. с. м. Зоне ь а. растеый. 
ВЫЙ, ал, ре. яр. Принадлежаний ить шагчз. ИЙено- 

вый ременя. ИШлсновля игра. 
ШЛЕМЪ, в. с. м 1) Тоже. что шелбмъ въ 1 зночеийи. Сим 
ие ов шасмохь ваших». усиснте чья. Дер. ХТАТ 1 93 Бои, 
баЦа. Вериля губа звройрьзиаго рЪичика, 5) В карточной 
шрф пера, въ которой ме лано иротионихажь на одиой озатки. 
Дать шлень. 4) Метолаическй или стекляшыб воднаьъ. на 
ставалехый па перегоназный соездъ. дя зеза аигучилла. 
виествь. рыд\леныхь перстопьыо. зламбналь „5 Кири Сна | 
аль Гибздьжь раздалитсльного горна, вай трейбофкиа. й 

умы. с 96. Ироетон. Шатоющибся ву шазьющолеи 
безь д%23 изь одного ифста въ зругое, шаяна. 

ШАЛЁНДАТЬ, дю. даешь, 24. ср. Прыетьт. 1) Шоталися пел 
дв взь одиого изста въ другое, шаянлать. ©) Хозить и" 
грязк. 

ЩЛЁПАНТЕ, д. с. ср. Листы имсповицасо 
ШАЁПАТЬ, пвю. пьешь, шасинуть, гл. вр. Прислизи Г. Хло- 

пать ва чему либо магьому, ИИ/лепять руками, ) И ьаичя 2 
сать вв зежаю, проваволя глухой звукъ. Ошь с:0 шаеунуаь ок 
гр». 
ЩАЕПАТЬСЯ, ваюсь, пветься, ш бои) ТЬСл, 5.042. Ироетии 

Назвать, прокозодн глухой зоукъ. Мисколознувшиее, уно шле 
жмулея прямо вь думу. ' 

ШЛЕПНУТЬ, однокр, 14. шлепать. 
ШАРЦНУТЬСЯ, однокр. гл. шабпаться. 
ШЛЕПОКТЪ, сз. с. м. Ульръ по чему вобуль мя’кья}_ 1 

ШЛЕЯ, и, с ож. Часть ховута, которая въ виз® петли. иблсо- | 
Тызай всю ляшьу лошади, прикрФиляется концаяч къ отодиь) | 
кз злетамъ. 

ШПЛИНТИКЪ, в. с. м. и 
ШАЛИНТУБЕЛЬ, я, с. м. Стоаирный гтругь особого устрайств 
ШЛИФА, ы, с. ж. Тесма у комцевь шужесквго ысподняго ила- 
Тье, для застегиваюл пряжекъ. 

ШЛИФНЫЙ, вл. ое. ар. Прыназлежальй къ шлвфу. ГИльфы 
пряжа. 

ШАИФОВАЛЬНЫЙ , вл, ос, ар. Отьосяшийся къ шапчовавйю. 
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ШЛИФОВАЛЬИЯ, п, с. ж. Покой, аъ котарохъ шоэпоують. 
ШЛИФОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Шзвеуюшйй что либо. 
шлиФОВвАНЕ, п, с. ср. Дыйстые шлихующаго, 
ШлИФОВАИНЫЙ, ая, ое, — НЪ, а, @, прич. стр. гл, шлд+0- 

адть. 
ШЛИФОВАТЬ, +} ю, Фусмь; вышаиовать, га. д. Сглажи. 

на какумь обо изаъ тя чу 
эмека. Илыфьаьыь серсбраным вещи. Пони лифоцтии зранитную 
ки то 

ШЛИФОВАТЬСЯ, +} юсь. Фуешься, га. стр Быть плиоуему. 
шлиФбВКА, н, ©. м. ДИТ иеопавшаго. 
ШИЙФТИКЪ, 9, с. м. Тоже, чта тайлтиит. 
шлйховый, ая. ое, пр, Горн. Полученный изъ шлиха. Ши. 

зовите дыдоью. 
ШАЛЙХТА, м. г. м Брахмазьний растььръ, конь, посредетлачь 

шетекь, назираесся оснойо о ниыхь грубых магерИй на чаб- 
ъ. 

ШЛИХТИКЪ, 5. с. 1 

шийхъ, о. 
содержлийй въ себЬ заслацы 
того зежный. 

ШАЫКЪ, 3. с. к. Роль шнойтика. 
ШЛЫЧЕЁКЪ, зы. © в. уз. гии дрзань, 
ШлЫчЧКА, в. ›. си. Тоже, ла шаым кл 
ШЛЮЗВАХТЕРЪ, 2. с. ч. Санин пр июль, 
ШЛЮЗНИКЪ, д. с. ч. Цриитзиь ) шаьыоь. 
шлюзный, ал. ок. пр и 
зилЮЗовыЙ, ин. чи пр. Иришалаюаний, из опослиййся къ 

пианозачь, Илюзиый частице. Июня ворыши, 
шлюзЪ, 2. с. ил злрывия в выпукиа золы, 
сьстнлюн © ЛЬ око ваы и ава иы имо даль вороть в 
эст. 

ШАЮПКА, в. м Ибн, 
ба ав 

ШЛЮПОЧКА, в. г м. уа гама шамана 
ШАЮПОЧНЫЙ, эл, ое. вр. Ираичалежаний, наш ьгиослинйен 

эт шивонь 
ШАЮЪ, лс 9. щели ми вчеиние ул 
ШЛЮХА, п, е м Цей льная тошллья бойко. в) Цеоприт- 

полярный ст 
а. Брунани 

ть, рубавонь 
едины, метаке ра. лил 

итал °аблильа, п огъ 

зчъ. — 

С рдлаи ше 

голубое су ик име о гь 

пай. печаглена лиза девинна: верлА, 
ШАЮШКА, в. би ум са поли в | ши. 
ШАЯКЪ, зн И Команьь иоань приназлелаюиара 

пл ыразаю 11 Бераткыя па нфии. па комара ср лашиля и уно 
трейллечни вы врЬ Паги ара гоплошов, чпрорль, чист 

ШЛЯНДА, в. с. 1ожи. но ша из. 
ЗИЛЯИДАТЬ, аа, дамы, 24. ор. Лью, ото шаоизать. 

ШЛЯПА, ы. с мо И Товаия чужснон повиаиьз. Треугольних 
лиахЪ завьдахь нилавлый шляпи. Пррлав шаль. №, По г. 

желфаный илить на греййовень.у Мор Верхний чать шивая, 
дрочггаъ. — ОПьзо в шааьт 30, ЗФао выичени. 

(егиродниьь) сь прибылью, и вв шаль дело, 
А дпловофь 
Везь огириюь. Диля. ‚ : ‚ 

ШИЛЯПЕИКА, и, ©. =. ук. тома шайна. 
ШЛЯПИЩА, в. с. ж. уг. сачво шалиа, 

ШЛЯПКА, в. с. ж. 1} ум, слово шлйрь. 21 Женсь в гозовной 
фисалюнщениея галовья. 91 $ грибишл 

держался па зорешиь. 6) Мор, бинил, Часть ско 
№ трубкш въ которй иазодитей ударный 

Уборъ. п) ® гиизл 
о 

рости мой зла 
порохь. 
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ШАЙДНИКЪ, в, с. м. 1) Дают оляпы. 9) Коробеа дал? 
Клажы шляпы, | 

ШАЙЦНЫЙ, вя, ое, ар. Припадлежаний, пла относя ся къ 
шяи. оляноя мульл. Шлапнан фобрики. 

ШПАЙПОЧКА, #, с. ж. ум. слова шакак 
ппайпочинкь, >, вс. м, Тоже. зто шайпвикь въ [ злче- 
п, 

ПАЯПОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Тиже, что шайнный. 
ШИЙТЬСЯ, шлаюсь. шодешься, ил 6, Присоном. Сыитеться, 

саоюитьсл, жолить безь иль, пользы и пужзы, те о эдись 
шллсшога 

ШАЛЯХЁТНЫЙ, эл, де, пр. Систилиий изъ шелаты, даорисьй. 
Бывиый шлахетиый нлдетеюй ирлус 

ШИЯХЁТСКЙ, ал, ше, пр. Ириполдьа 
ск, 

шляхЁтСтво, а 

ШАХТА, в, 
2) Оруде съ пбухом 
были шарзниию, 

ШАЯХТИТЬ; 31), тии 
ШАЙХТНЧЪ, л, г, м. И 

ий кь ааязль. зворла 

Апориигтих. 
чаше ва пива Малы вас он 
жашес дай тес бомесинаю сир 

двифинонь о 
ШАЙХТОВАТЬ, 1 №. тусшь, сл. ср. биг, 

тить. 
шляхтовйщь, а, ‹. (р у молия виа 
ШАЙХТЬ, а, с. м, Гокь, мль шалатя ни 9 млм нь. 
ШАЙхь, в. е м. Сшар. Дидит, проьь. Ме Ра 

терыние меню, 
вв зорийньв сшаяия быярл в паснын. Мл Арье 
1У. ЗЕ Ми Бидпнмь смореть ик пиетенания 
ото тайги гндойм мерезь Мурипским иную ъв Пк ртройу. Али 
Арлечеи. Чвецеа. И АНИ, 

ШМАКЪ, д, с, Ма Чидл, пищи 
съ Придвлиннычь вы шелибичь, > 
зи овудЙ. 

ШмМАЛЬТА, м, г, ж. Гоцбая кри 
опраиминаго кибильтимь, 

ШМАлЬТовыЙ, ни, ие, пр, 1) 
Новый паниь, 2) Опивслииси кл. 
лика. 

ШмМАТОКЪ, тиз, с. и. ум. слоян зячизы ИЙниивлю гаи 
шыАтъ, з, ем, Пром Кугонь, ©, 

дали, 
ШМЕЛЕВЫЙ, ал, ос, ир, и 
шмЕлИНЫй, дл, ое, пр. Нричата 
ШМЕЛЬЦЕРОВЪ, 2, 0, прмы, Принал 

целось Яомь, 
ШМЁЛЬЦЕРСКИЙ, да, ос, пр. Отвоемищел цы мчеьцерачь 

1Имельцерекй помощиныкь, 
ШИМЁЛЬЦЕРША, п, с. ж. Жена Шыхилияра, 
ШМЕЛЬЦЕРШИНЪ, д, о; при. Ириидаслинийй замельилииь, 

Виля 
тре о-в Унв 

мела ии. 

маме, Инн 
Иня паяцння 

ск ирибечима зимы 

К мчедичь. 
АНИ шчезьненл, ше ь. 

жа 
* 

ТАЦИАВА, ыы с м. Мр Неа, 

ШбР 

Простою Подать съ газлшчь звльочь Клжиши мнакнужа 
со къ мые ви мель 

ШМЯКНУТЬ, «Эно. 16 шжньзть 
|ЫЕМЯКИУТЬСЯ, 2Авеьр 22. оольаться 
ШИМЯКТЪ, чередом от ГаЭГи за прякиь ть. Млучи посев 2лу ли, 

20 м шие + = 
ышьне вере аени срр и у 

вомлль. 
шика, щен не Ам ше 

Фререи с Поиск бметьь в вр шмниль ом еыя Нат е* 
=. Неда Иъысиия 

ибо ское пере. Ном 1 В АКВ 
зноя лаемой а Бааль чнря пра рык оаьи 

СШИЙПЕРЪ, т.ч М пила. 
"шнуров $ни: де р И. пюре млин 

аи. «= НУРОВАННЫЙ , дл. 
в» 

при 

ИУ РОВУТЬ, рим. рум. саминурма сть Х пая 
Чар мым м1 

варки, реа, в бов т Ранее ь себя, 
Татр 
кг. инь, и р иль 

ор Уарнени ар паук хе ем 

ОА 
“т, ирина божий а 
фи ея ва вии 

пан ее  инит Ром ме ыы, р 
ни ах т 2 наи 

ИННЫ, ро рее милях Ш ны н таимх 
ира тада мн оне т, ом Им а ини, ыы. 

мака щи 
пр ни от, 

ИННЫ, › коме ти 
цпоиз,, пк ве ое тер и омины очить 

и. . , соты аи чар а 
' ° стонууены лерны сое нии 
пи вины ить ме 

лу мимь и фи. не шивнь аннку 
а\днан, пы мкума лщый 
дАдь, ‹.. ик 

шо лбмъ, а. , щезичь нь Г змичеьц. 
с км 

4: И. 15Ь 
мам позни 

чняшь ьв илим. 
шолбми, чин, гор Сноу Балнелик не # ‚сы 
купганаь пи аиьь  Млоорищиния ме. Марка, вом 
додиу па ши ши, отлбеань, - Иди. Соби Русск, 
ит. й, И, ця сми мщллы ие 

ШМЕЛЬЦЕРЪ, &, с, м. Тоже, что изавизьжикт. иду... Ма 
шмЁлЬ, Ч, с, м. 4х Песгемей. родъ ичелы. | завсшо иъы он. иА ми леня. ИП. Г црим 7%. 
ШМЫГАТЬ, Гаю, саещы, шиыгауть, 21. Ивостом. Скоро ‚ шбмполъ, а, е. м. Ирачый у 

холить, сойотьсл изаъ К оперель. Кересимань мммелнь, усейься. |  прибиоьйй оариыя У рузнауо отнес 
Оно рдь бы бо перамя путь смытую» дорото. Брыл шибмпольный,; ан, о ‚ Привля ик 

шмыгнуть, однокр. 4, зимытить 5Ъ шохнол». 
ШМЕШЗЬ, междим, отъ глагола шхйгауть. Ирине на, ШОНЕРЪ, в, ©. м. Вогиние © 

улицу, | шбпотъ, а. с. м. Таке, что ше 
ШМЙКАТЬ , каю, кзешь шийкиуть, в. 9. Ироетон, Роилть 

па зсмдю въ гдухпиъ заукомъ, 
ШМЯКАТЬСЯ, клюсь, наешьса; 

| 
шичикнуться, 22, 603. 

(лязушьи) по ксльямь Завовились. брыл, 
ШОРЛЪ, а, с. Тоже. зто ширзъ 

ШОРНИКЪ ‚ а, с. м. Ремесленникь, льниюний шоры, 



шбр — шпя 

ЫбРНЫЙ, вл, пе, пр. Привадлежащй, взы относявийся къ | ШПАТОВЫЙ, 
зиораиь, ГНорный прибор», 

ЗПОРбХНУТЬ, однокр, гл. порошить. 
ШОРбХНУТЬСЯ  однокр. гл. шорошйться, 

къ, а, в. м. Легий тушь, пропсхоляций отъ трешя пли 
от прапостовеа(и одного тфла къ двугому. Иорихь листьев. 

ШОРОШИТЬ, ропу, рошё ть; шорбхнуть. :. д. Производать 
зпорохъ. И/ерошате бумагами. 

ШОРОШИТЬСЯ, рошусь, ромишься: шорбхауться, гл. 
ваз, Производять собою шорохъ. Глюю ммихо. что лиетел чл 

Зеревьяхь не шорохлуел. 
ШбРЫ, ръ, с м. ми, Конекоя эбру и, состллиная изъ лев безъ 

головка. 
ШОССЁ, ©. р. мсек. Дорога, уботая псеножь а мелцивь 

псиъ; укатъ. 
ШОССЕЙНЫЙ, ви, ое, пр. Отчослиийеи въ цссе, 
ШОССИРОВАТЬ, рую, русь, гл. В. Дмоть ниесе 1Моеевдо- 

чить дорозу, 
ШфФА, ы, г. ме, Ил повькавых» булиалл. завиний пибар», из 

которемь бронуютел пецььа и зн 
ШАГА, п, с. 2, 1} Орудие, сиспиные ии, пипчлги вавико и 

эееса, 9) Гири. Ору мг, ма, юзЪ доча, упици’бзи мис пи спал 
цыхь премыелаль низ угл» благие малиной трубы 

шла [КАу в, г. ж, уз, слой шийгл, 

шибжища, М, г, ож. ув, Сланя мидгь 
ШПАЖКА, Ш, ©. ж, ум. сли ира, 
пибжнАй ТРАВА. “Льик. пагтини" 
ШПАЖНИКЪ, в. с м. 1 Гипр. Пиулкивий 
ет. 1. №7. № Тоже, что шажьня тиви. 

ШОАЖНЫЙ, ал, се, пи, Ирашил еланий, ито ослогилинйен в 
шоас, рожа чожом. Шинжный мпеерь, 

ШПАКЛЕВАНТЕ, лу ©. ср. АМ ине мильзыч 
ШПАКЛЕВАННЫЙ, ал, ог, — пъ, д. в. прич, сид 

клесйть, 
ШПАКЛЕВАТЬ, кам, изниныь, ге. В. РУ маицииь оячний 

вать эавагкою а затирить жистанаюу перев эти арг 
пли па вещахь. и чиииыхь дли чагчига рыримими 21 А 

коженишкойь: сшивить Крап кадль тикъ, чел ино 
‚авлио. 

ШИАКЛЕВАТЬСЯ, плЮюгь, ка 
каюеау, 

ШПАКЛЁВКА, в, © 2. ДМезие 
шаго. 

ШОАЛЁРНИКЪ, в. с, м. сиб. Денев, 
саду па 06% стимиы дор 

ШИАЛЁРНИЧЕКЪ, а, с. м. ум. с. Бицьь 
ШИАЛЁРНЫЙ, им, ое, пи. 11 Игиисинийги оЪ зищалеваяь 
ШПнилернал флбрмхи. 9 Пасаженвый инииьирими. Инидернмя 
Эеревьл. 

ШПАДЁРЫ, ъ, с, ж. ми, 1} Обой. Кон 
$) Разы подстрижениыху. въ соль д 

ШПАНГОУТЪ, в, с. м. Мор Ребро кой 
двукъ рядакь паболиыхь денссъ, 

ЩИАНДЬТРЬ, л, с. м. У сопожийковь режуиь, котпрычь они 
прикр®пляють саою роботу къ миг, 

ШпАНКА, п, с. ж. Вышия особий зонды, 
ШПАНОЧКА, и, с. м. ум. слова шпанка. 
шлАнская МУХА, Маше Эебстееви. поебкомог. 
ШПАИСКАЯ ЛИДА, руде для пильв. 
ШПАТОВАТЫЙ, бл, бе, пр, Тоже, что шпётоный. 

‚>. 

чиогые, Раги 

ъенЕ 26 пов. вы 

МИ 

ця Рина ие 
Сия 

дамы миле и 
низ. 

соствадицияе дзъ 

| шине 
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ое, пр. Свойственный шпату» состояпий изъ 
шрате. №намовый эжелльзлекь. И/Ймитовая руда. — Шната- 

жила. Рузивп жаза, пифнипая сЪверное паправленеь 

ШПАТЪ, а, < м Ябрамм, иицерадъ, пчфниый листовое сложе- 
ие. Шнать изосстковый, тлавиковый. подееый @ проч, 

ИШЕЙЗА, ы. г, ж. Тоже. что шпейса_ 
ШПЕЙЗОВЫЙ, вл. ос. пр. Отлосяшийел къ пипензв. 
ШЛЁЙСА, ы, с. ж. Спзать паь ча п друРИАь метадзоеь, 
содержат пъ ссбф жышьякь. сп 

шлЁкъ, п.с. м. Тоже. ч тоздьъ, 

ШПЁНСЕРЪ, „ съ руъавачп у мепскаго паатьи. 
Ианшы. ск барльтиымк пеней 

ШПЕРАКЪ, а, с. м. Ильаоньия зал пииравьп пеней). 
киерал- 

горлявая 

и. Тарииз- 
Маф Гьваь 

нягуб 
Корзепяй элетЬ су а м 

ШПЁРГЕЛЬ, а. г 

Пат, ъ 

пиелъ зи ам пели речь 
чльть карете По арб 

ьь бичйляа и грам щи тит 
эр и 

АПИСКЛЕЬУ РТ, › Зе ранее 
гоп имени пи ан 

сер Г ле мини и 
"”. „’ путь ты 

. при чим 
и плит 

РИН м м 

шпигавличиие, 
ву 

шШпигов ть, ту гу 

шииито 

э помине, го Зи 99 
зиивьин ут. 

ТУИСОВАТЬСЯ, тук т 
та пани лучу 

и Лет 

Тугиата  поминЕииотьси, 21 

ии тет 
нае 
ин .. 
шичнов А льный, 
запвков Ане, | 

миийн, г! 

у ду тетивы ти щваг лия. 
Чин 

пря, зииньи И 
в 

шиавов Ут, кую гъеши пни си 
зе чит пм тии арии 
800 

шШВчвчил, 9 
апань, а. с 
щий левые, 

ты нии с катк т их и 
ин тиинлт нишу и 

„р 
за пннтЕ а пани 

аи хо пр Шина гони, ине ийся 

ШОЙЗЕЧНА, в. . 
шидлить, беты Я Приван инь 5 

Замели и пии ки, 
шлйль, я мрьы п вая не ори, 

пкари ны вр в кии 
пръ. нетьрыжь 

вал дыра аъ шаяпь 
тя пышно: 

гов пливь съ иетрычи 
ди 

шШойлькА, ц, г. м 
кимликики 0) У 

ШПИЛЬ-ТРОСЪ, а. с 
цачь рачболикть, ла 

ШПННАТНЫЙ, вл, ве 
ьъ швоиату, 2) Са 



ЩЕШВАТЬ, в, с, м. брмасйя «{егасса, рестепе. 
иниагг & м. Задошжка у дверей 20 всю длиу оныхъ. 

ЗИПЙШДЕЛЬ, 4, с. м. Мор, Средьпя впутрейвия штуза нозты, 
верлечавкь, 

ШомиЁКЪ, ньк!, с. м. уп, слеа шпиль. 

шоииЁлЕВЬЙ, ви, ое. пр. СяЗдаыный ыаъ шина, 
ШИННЁЛЬ, п. с >, Дрогоизиный кавсиь. 
ШоННЬ, А, © м, Пнолнлговатая круглал выпьк ость ма оной 

чести кекаго би иълаго, валгахчая аъ сара2в ЦуинуЮ си гк 

жину па лит чиста ошаго дал скиЪпы- Мочовыя сонрт» | 

вязь. 
Мор Путрый шиъ \ гары- 

шлицъ, 1) истриьвненный вуруь ник мии. 
Чтобал пирили собилеьм- 

ШПАУТЕРОВЬЙ , 8, иг. 
пень серу. 

ШИТАУТЕРЪ, и. Метилль. Ня». 

шибнить, пм. в сп. Вы 
орождебини галина, перекаты сир офи о бочь 9 

ШПНРОНЪ, а а 

р пу три з, р злижи 

, 
ша уу пала ии © 

ров: бывь диетеньлчь 
шлтднкА, а. сом дима: паба сну». 

шпбискй, ви, ьл, ще Ирвиа средний, вр орроце т лова т 

ана мъ. 

ипТОНСТВО , в, зо и Киви ву ивиутииь 
ШП, в. лом Кыюрилюуныя 2 пла аые отано орки 

ПОЙ сририиьр И Пуйи” спиучая сиРлныХ отеле вое сео у 

лизутчиь к 
ШПЛЕЙЗОВАНИЕ, не ар Клея ва ми беентит 

ИПЛЕЙЗОВАТЬ, зум пр ср и Ри аа | 
от очуинить ур пене тии 

ШПЛЕЙЗОВАТЬСЯ, пуб в, очешьи и, се пе ен ри 
чуРму, 

ШПЛЕЙЗОФЕИЬ, вого ч Горн М чине аи иая иль 
ШПбНТЪ, пог м Чейуринищании рые чья вт узо м | 

чълуъ и пиром, филь : 

шШибИЪ, а. г м. Тилегр Тони ава. пай вы тиши, м танме, 
` ин 

ШПОРА, мос м. И рмгиь 89 ив Вим. беби 
мезковилина, рерагибря нии или трубчирыя прные 
У пблчики, Ту чочнеикя 

шШПбРЕИ!Е, л, с. (д ДНит 
ШПОРИТЬ, ци. лишь, приширииуь, 

дать лошии, кр М. 

ШПОРНИКЪ, п, г. х. 1) ДТалиниие шнирие 2) т Зрйимяь. уч 

стей. 

ШПОРНЫЙ ; ва, пи, пд. Отирсвиийел. им плишалогьиниа въ 
шторжжз, 

ШПОРЪ, а, с п. М. Пилы вининь мачьыь стевым и це 
тихь пертикаипыхь лего разёчо та 

ШИРИНТОВЪ, а. с. м, 4йр. Дуеаки, козорыжь порзеЪ рр 
тноаетел Иа шлишь, вогда НЪгь } порзса рем. Медуск го 
ширина». 

ШОРИЦЕВАНТЕ, л, с. <. ДЫстойе цициику начата 
ШПРНЦЕВАНИЫЙ, ва, 06 — въ, &, », прич. сил 
цев83ь. 

ШПРИЦЕВАТЬ, иную, цёешь, 24. д. бирыгьивать шиушйемь 
какую авбо ждакость. 

иРИЦВКА, и, с. ж, Дъйстоге шириду чиваго и ширшиеваонага. 
ВУПРНЦУЪ, а, с. м. Оруде дзй вирыскивашя жилкости во чо 

2м60; рузный масосець 

ик 
ро Прирожи 

ширв- 

шия — штА 

ШПУЛЬКА, и, с. 2, ум. слова лия. 
шШПУЛЬНИЕЪ, а сем. Из шельовыхь Фобриказь. реботьаку, 

А%Йствь Юний шПудсю. 
ШПУЛЯ, п. с. жж. Челпойъ у ткочей. 
ШПУНДЪ, в. с. м, Гор». Гвоздь, збиовечый въ страх зыра- 

. дай озиечеши Починивго пзнкте работы. дабы по 
зиитышать рабочихь въ давнь сыпоботаниего въ уроч. 

нае времл, про траиства 
ШПУНТОВАТЬ, тю, тзешь, +. Я. 

ибут 
шпУНТОвникЪ, а 

шпунтовый, НЫЕ, 
отеля саая зи заыыч 

ШПУНТУБЕЛЬ, л. г 
Зивъ 

ШПУНТУБЕЛЬНЫЙ 

Анать ишумты ва чснъ 

В уруы ад дения иуя- 

ая. Иен, у пния тр и. иза приназлс- 

ШЛУНТЪ, в, с. м, Тоже, что шпонть, 
+ ШПУРОВЬЫЙ, &я, Ис. нр. Итнисанийся къ шпуру. — Муре- 

вая пллна_ зы. оруе для ибльаки резнаго шитура, — ИГлуривое 
зипадо аи, сомол глубокая чисть пезяиго цигу ро, выхолящай 
изъ шыЪ Фирвациа пучи, 

ШПУРЪ, а. с Тор. 13 Пиоолговатое, коп) свибразное углу 
баие. говне аъ иизстечиий пабьнкь шолтной иечв. @ сзу- 
кишиег ириролымь Клаздочь рыл вынуска иль цечи ит гязадо 
плаицаснаыхь Иииуксииь №) Нуривал гцийьииа, — Зодать 
фепуре в. уманть чыче В паприлл ил ирсяначиикаежий рьва- 
жины. — М’ унитк щиурю. зи. абтерить почикти опутренпость 
бемрии сьволиим — И урнь пе иле, урчиь а. неудач. 
НЫЙ парйнь Зижа униои сквоьным — ИИнурю ииноуниюмры зы. 
Фарывожь рии рочейь В куки, легри ртЮмыоцемые. — 

ЗИрурь отидуле- ан о бнюзи сний: минлин и ти мьсто, куда 
бышй пвиркилени. — Иурю втыдь  ш. вырурь припявель удач 
вый вариюь — рулю пнйноке и пшрнль иъ ековжань от- 
сырьгь. — Шауре гум. сттиуткит аи. сичожаие, бурувея 
умар оаерУЬ, Ииал, ПьмизиЮ раба иика, 

ШПЫНСКЙ, пл. ре. пр. @ тир. Прышил зенаний, дз езойствен- 
пый змнымимь, шуземевкй. Чнибь,... полргмс талоны во манын- 
синме п 0е черисческинь пани ды рупежа. ,.- пижнкове чело 
чикью не прьуеть. Залы улеррь - 2%, 288. 

ШПВИЬ, и. г. в. ИНЬть, бальюзрь, Я цена жс соятяхо вл 
ил зоЙнинк но пгрьвиие шАмни ев 

". 

эочфучине ме, Челавькь по 
Эгслииьу и Польши. и отю позваь перконль пелвкая гмута и мя- 
тезжь. Акты Арметр Лкенее, Пр 41, 4) Боль насяфшкикь 
Путь че шуть, в хорющив штыкь. Посл, 

ШПЬ!НЬСТВО, а: с, ср. Пиетунки инаыия. 
шльияньг, т, в. фр АБьтайь Пиринионщасо. 
ШПЫИЯТЬ, пяю, пнешь ст, ди нот рьбангь колья носи ника, 
ШРАМИКЪ, уе. м. уни. сла шрЯчъ. 
ШРАМИЫЙ , ал, ое, пл, иилагжаций, пли относяпийся къ 

пирах, 
ШРАМЪ, в, с. м. Рубець пв аниЕ 
шШРйФТЬ, а. с, н, 1) Форвать отлитыхъ букаъ. Отя кыязо 

печатоно слишвиме иелкимь шрифтонь. №) Горн Выработ 
качиЪ желобица, дай стоьа золы, и3в для другой ца. 

ШРОМЪ, а, с. м. Крыши ивпатовъ- 
ШТАБЕЛЬ, и, с. м. 1) Изекозько ридопь бреасиъ, подожан- 
зыхъ одно ма другое, съ проклалкашы шежлу каждыхь дзухъ 

ризакъ $) Куча крупмаго будьзкиаго кошчя, сьледенваго въ 

прямоугольную фигур). 



штА — што 

ШТАБСЮИ, ая, ое, пр. Принадлежащи: штабу. 

ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ, а, с. м. Чанъ межлу капатаномъ и по- 

ручикомъ. 

ШТАБСЪ-РОТМИСТРЪ, а, с. м. Чинъь между ротмистромъ п 
поручикомъ. 

ШТАБЪ, а, с. м. 4) Чины, принадлежащие къ управлению дЪ- 

ламп армш, гвардш и военноучебныхь заведенй. ®) Здаше 

длЯ поифщеня штаба. 

ШТАБЪ-ОФИЦЁРЪ, а, с. м. Военный чиповникъ, ичЪюний чинъ 

мара, подполковника вли полковника. 

штАГЪ, а, с. м. Мор. Толстая веревка, которая держитъ мачту, 

или стеньгу спередн; хоръ-брамъ-штагъ. 

ШТАЛМЕЙСТЕРСКИ, ая, ое, пр. Принадлежащий пигалуей- 
стерахъ. 

ШТАЛМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Придворный чннъ $3 класса, по ко- 

нюшевной части. 

ШТАМБОВЫЙ, ая, ое, пр. 1) ОтносялшШся къ штамбу. %) 

Ичфющ хорош штамбъ. Шталмбовое дерево. 

ШТАМБЪ, а, с. м. Стволъ дерева. 

ШТАНГ и, © ж. Горн. Брусъ, надфваемый одиимъ концемъ 

на кривошапъ вала, и сообщаюний движене поршнямъ мЪ- 
ховъ и насосовъ. 

\ИТАНДАРТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний, или относящийся 
къ штандарту. 

ШТАНДАРТЪ, а, с. м. 1) Имиераторскй флагъ. 9) Знамя кава- 
лерскаго полка. 

ШТАНДАРТЪ-ЮНКЕРЪ, а, с. м. Въ конпицЪ: унтеръ-офФицеръ, 
который возитЪ штандартъ, 

ШТАНИШКИ, шекъ, с. м. мн. уи. слова штаны. 

штАнный, ал, ое, пр. Относящшся, или принадлежаний къ 

штанамъ. 

ШТАНЫ, бвъ, с. м. мн. Мужское короткое исподвее платье. 
штАПИКЪ, а, с. м Столярное орудге. 

ШТАТИВЪ, а, с. м. и 

ШТАТИФЪ, а, с. м. Подпора какой либо машины. 

ШТАТНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Положениый по штату. ГИтатное 
окаливанье, 2) Состояний въ штатф. Ибватный чиновникь. 

ШТАТЪ, а, с. м. Положеше о числ и содержани чиновъ, на- 
ходяшнихся въ какомъ либо вЪдомствЪ, 

ШТАФИРКА, и, с. ж. Бортъ у юбки. 

ШТАФИРОВАТЬ, рую, руешь, :л. ср. Тачать бортъ у юбки. 

ШТЕВЕНЬ, я, с. м. Дерево, служащее основанемь носа или 

кормы. 

ШТЕЙГЕРЪ, а, с. м. Горн. Мастеръ, завёфдываюний работами 
во внутренности рудиика. 

ШТЕЙНЪ, а, с, м. Горн. Заводсюй продуктъ, представляющий 
смЪсь сЪриистыхь металловъ; сырецъ. 

ШТЕМПЕЛЕВАНТЕ, я, с. ср. ДЬйстше штемпелюющаго. 
ШТЕМПЕЛЕВАТЬ, дюю, люешь, гал. 9. Тоже, что штбёмпе- 

ЖИТЬ, 

ШТЕМПЕЛЕВАТЬСЯ, лююсь, люешься, гл. стр. Быть шпех- 
пелюему. 

ШТЁМПЕЛЕВЫЙ, ая, ое, пр. ИмЪюниИй на себЪ штемпель. 
ШТЕМПЕЛИТЬ, и лишь, 2. 9. Клеймить штемпелемъ. Штем- 

пелить ерайржныю посуду. Штемпелить привозные товары. 
ШТЕМПЕЛИТЬСЯ, ЛЮСЬ, дишься, гл. стр, Быть штемпелиму. 

Товары штемпеллтся карантииною печатью тамь, гдть зучреж- 
дены карантины. 

ШТЁМПЕЛЬ, я, с, м. Оруде для клеймешя металлическихь 
вещей и товаровъ, также дал чеканеня монеты; чекаиъ, 
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ШТЕМПЕЛЬКА, И, с. ж. Щемало. 
ШТЕМПЕЛЬМЕЙСТЕРЪ, а, с. м. Клеймяш товары. 

\ШИТЕМПЕЛЬНЫЙ, ал, ._ пр. Принадлежаш!й къ штемпелю. 

ШТЁРТЪ, а, с. =. Мор. 1) Веревка, илутая отъ томбуя на 
корабль. 2) Всякая верепка, которою подинхаютъ на корабль 

небольшую тяжесть. 

шти, ШТЕЙ, с. м. мн. ®) Похлебка изъ капусты; щи. 2) Стар. 
виБсто шести. С осетров с5 длинных и сь шевригь по шти 

пул065 с5 одного. Акты Археогр. Экснед. Г. 399. 
ШТИБЛЕТНЫЙ, аля, ое, пр. Относянийсл, пли прннадлежаний 

къ штиблетамъ. 

ШТИБЛЕТЫ, Ъ, с. ж. 
цами. 

штиль, я, с. м. 1) Мор. Совершенная тишина, безвЪграе на 
морЪ. ®) Счислев!е времени по новому пли старому календарю. 

Повый штиль. Старый штиль. 

ШТИЛЬТЬ, л$ю, лфешь; заштолфТЬ, г. ср. Мор. 1) 0 по- 
годЪ: дБлаться безвЪтренною; затахать. %) Испытывать на 

морЪ штиль. Ше доходл пяти миль до рейда, мы заштилтьли, 

ШтйФтикъ, а, с. м. ум. слова штиФфтъ. 

штиФТЪ, а с. м. Гвоздикъ. 

што, мии относ. ср. вм. что. Я што Олгови, то нама дай, 

По Собр. Русск Лът. П. 66. 

ШТОКЪ, а, с. м. 1) Мор. а) Деревянный, пли желёзный брусъ, 

наколачиваемый ва якорное веретено въ плоскости перпенли- 

кулярной лапамъ. б) Ковець троса, на который насаживается 
банникъ и прибойникъ, при заряжанш орудй съ закрытыми 
портами. 2) Гори. Толстый и короткй пластъ; кабанъ. 

ШТОКЪ-ВЕРКЪ, а, с. м. Гори. Особенный родъ м®сторожде- 
я метталловъ. 

ШТОКЪ-РбЗА, Ы, с. ж. ЧИйеа гозеа, растеше. 

штокъ-тАли, ей, с. ж. мн. Мор. Тали, которыми притяги- 
ваютъ якорный штокъ къ борту. 

ШТОЛЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что штбльный. ИГтолен- 
ная кртпь. 

ШТОЛЬНА, ы, с. ж. Горн. Горизонтальная выработка въ руд- 
никЪ, имфющая выходъ ва дневную поверхность. 

ШТОЛЬНЕРЪ, а, с. ле. Горн. Одна изъ частей мехавнзма ди- 

линдрическихъ мЪховъ, 

штольный, ая, ое, пр. Относящшся къ штольн%. 

ШТОПАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ штопаню; слу- 

жапий для шутопавя. Штопальнал игла. 

ШТОПАНЕ у я, с. ‹р. Дъйстие штопающаго. 

ШТбпАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. га. штопать, 
ШТОПАТЬ, паю, паешь; заштбпать, га. д. Зачинивать лыры 

па какой либо полотяной, шелковой наи шерстяной принад- 
лежиости одежды, или обуви. ИГтопать чулки. Заштопать 

бълье. 

ШТОПАТЬСЯ, паюсь, 
Быть штопаему. 

шШтбпоРНныЙ, ая, ое, пр. Принадлежанйй къ штопору. — 
Штопорное сверло: зи. одна изъ частей землянаго бура, имфю- 

щая видъ штопора. 
шитТбПоРЪ, а, с. м. Металлическое винтообразное оруде, слу- 
жащее къ выниманю пробокъ изъ заткнутыхъ бутылокъ; про- 
бочиикъ. 

ШТОРА, ы, с. ж. Занавфсъ у окошка, поднимаемый и опускае- 
мый посредствомъ шнура. 

ШТОРМОВАТЬ, мую, муешь, гл. ср. Мор. Находиться въ морЪ 
во время шторма. 

мн. Родъ обуви, застегиваемой пугови- 

паешься; зашибпаться, гл. стр. 



Аба 

ШторМбвый р ая, ое, пр. Мор. Поднамаеный во время штор- 

ма. Ипормовые паруса, 

ШТОРМЪ, а, с. м. Мор. Буря ва морт. 
ШТОРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ штор, или што- 

рамъ. 
ШТОСГЁРДЪ, а, с. м. Горн. Подвижный промывательвый вер- 

стакъ. 
штбФикъ, а, с. м. ум. слова штофъ въ 1 значенш. 

штбфНый, ая, ое, пр. 1) Иринадлежаний къ штофу. ИТоф- 
нос горло, ®) Производиный штофами. ИЁблофная продажса во- 

док». 3) Сдъланиый изъ штофа въ 5 значенш. ИГтофлая завтса. 

штохъ, а, с. м. 1) Стеклявый четвероугольный сосудъ съ ко- 
роткимъ горломъ. 2) МЪфра, содержащая въ себф кружку, или 

осмую часть указнаго ведра. 5) Шелковая ткань съ узорами 
пли разводами. 

ШТРАФНЫЙ , ая, ое, пр. Взысканный въ наказаше за просту- 

покъ; ценный. ИТтрафиыя дешги. 

ШТРАФОВАНТЕ, я, с ср. Дъйстйе штрафующаго. 

ШТРАФОВАТЬ, фую, хуешь; оштрафовать, гл. д. Налагать 

штрафъ. 
ШТРАФЪ $ а, с. м. Денежное взыскане за вику, проступокъ пли 
упущеше по должности, Нерадивые часто подвергаются штрафу. 

ШТРЕВЕЛЬ, я .с. м, и 

ШТРЕВЕНЬ, Я, с. м. Горн. Нгла, вкладываемая въ буровую сква- 
жину ель забивкою пыжомъ, для образовашя въ пыж сква- 

жины, въ которую вставляется затравка. 

ШТРЕКЪ, а, с. м, Горн. Соедпиительный ходъ между двумя 

выработками; пробЪгъ. 

ШТРИПКА, и, с. м. Релень, подтягиваюций пантолоны подъ 
сапогом, _ 

ШТРИХОВАТЬ, штрихую, штрихуешь, гл. 9, ДЪлать штрихи. 

ШТРИХбВКА, и, с. ж. ДЪйстве штрихующаго и штриховав- 
шаго. 

ШТРИХЪ, а, с. м. Черта. 
ШТУКА, и. с, ж, 1) Небольшая часть цълаго. Вставить штуку 

дерева. 2) Составный столъ для кушанья, Итука с5 полами. 
5) х Хитрый обмавъ. Онз сыграл» со мною штуку. 4) * Простон. 

Днковинка. Эмя штуки выхидывасть палць! 5) Мор. Дерево, 

приготовленное для постройки судна. Кнлевая штука. 
ШТУКАРИТЬ, рю, ришь; ваштукарить, гл. ср. Поднимать- 

ся на штуки, или на хитрости, 
ШТУКАРКА, и, с. эк. Поднимающалел на штуки, или на хи- 

трости. 
ШТУКАРЬ, Я, с. м. Поднимающся на штуки, или на хитро- 

сти. 
ШТУКАТУРА, ы, с, ж. Растворъ изъ Извести и жженаго але- 

бастра, съ частью песку, для обмазывашя стЪнъ п потолковъ. 

Вз этой компаттъ штукатура отпала. 

ШТУКАТУРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстве штукатурлщаго. 
ШТУКАТУРЕННЫЙ, ал, ое, —нъ,а, о, прич. стр. 21. шту- 

катурить. 
ШТУКАТУРИТЬ, рю, ришь; вышт укатурить, оштукату- 

рить, г. 9. Покрывать штукатурою. Домз начали изнукату- 
рить, 

ШТУКАТУРКА, и, с. ж. 1) Дъйстые штукатурящаго и штука- 
турившаго. %) Тоже, что итукатура. 5) Щетина, употре- 
блелмая въ щеткахъ штукатуровъ. 

ШТУКАТУРНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Относящся къ штукатуркЪ. 
Штукатурная работа. ИТтиукатурная лопатка. %` Покрытый 

штукатурою. Штукатурный потолок. 

што — шув 

ШТУКАТУРЩИКЪ, а, с. м. И 
ШТУКАТУРЪ, а, с. м. Производянй штукатурную работу. 
ШТУКОВАНЕ, я, с. <. Дуйстие штукующаго. 

ШТУКОВАТЬ, 7 кую, куешь, гл. д. Сшивать, стачивать одинъ 
конець ткани съ другииъ. 

ШТУКОВАТЬСЯ, куюсь, куешься, г. стр. Быть штукуему. 
ШТУЛЬЦЪ, а, с. м. Мор. Боковая пристройка у кормы кора- 

бля; раковина. 

ШТУРМАНСЮЙ, ая, ое, пр. ПринадлежащЙ, нли свойствен- 
ный шт рнана ь относлщ са къ штурманамъ. 

ШТУРМАНЪ, а, с. и, Офхицеръ, завфдываюцщи счислещемъ хода 

корабля, съ опредфлешемъ мъета его ва картф, 
ШТУРМОВАТЬ, мую, муешь, г. 9. Воен. Брать асы 
Штурмовать прюпость, 

ШТУРМОВЫЙ, &л, бе, пр. ОтносящИйся къ штурму. 

ШТУРМФАЛЬ, а, с. м. Форт. Наклонный палисадъ. 

ШТУРМЪ, а, а м. Приступь къ осажденному м%ету. 

ШТУРЪ-ВАЛЪ, а, с. м. Мор. Два деревянные колеса и вер- 
тя ся помощю ихъ валъ, служанйе къ обращению руля въ 
правую и лфвую сторону. 

ШТУРЪ-ТРОСЪ, а, с. м. Мор. Веревка, сдфланная изъ сы- 
ромятной кожи и передающая румпелю вращеше штуръ- 
вала. 

ШтТУФЪ, а, с. м. Кусокъ руды или другаго ископаемаго. /тлуфе 

серебряной руды. 

ШТУЦЕРНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ штуцеру. Шлуцер- 
ные ремни, 

ШТУЦЕРЪ, а, с. м. Короткое ружье съ широкимиъ дуломъ. 

ШТУЧКА, и, с, ж. ум. слова штука. 

штучный, ая, ое, пр. Составленный изъ штукъ. ИГлучный 
полз. Итучная печь, 

штыкбвый , ая, ое, пр. 1) Принадлежаний къ штыку въ 1 
значенш. Инихових ножны, ©) Горн. Слитый въ штыки, т. е, 

ВЪ „бруски. ПШиыковая мпдь. 

штыкъ, А, с. м, 1) Трехгранное желЪзо, заострениое съ одного 

конца, ы прикрЪпляемое къ концу ружейнаго дула. При.мкнуть 

штык. 9) Горн. Слитокъ золота, серебра, мфди или свинца, 

ихфюнщЁЙ видъ продолговатаго бруска. $) Мор. Узелъ, кото- 

рымъ привязывается каватъ къ лкорю. 4) Узелъ, которымъ 

связываются два кабельтова или перлиня. 

штыкъ-БбЛТЪ, а, с. м. Мор. Веревка, которою крЪфпитсл 
край паруса къ ноку рея при взятш рифовъ. 

ШТЫРЪ, а, с. м. Мар. Ярт. 1) ЖелЪзвая ось, проходящая въ 

каронадную проушину, и служащая вмЪфето цапфъ. 9) Болтъь 

въ средии передней части платформы. 

штычЕКЪ, чка, с. м. ум. слова шты къ. 

ШУБА, ы, _ эж. Г) Мужская или женекая одежда на м%ху, на- 

дфваемая сперхъ другаго платья, 2) 4рт. Жестяный Футаяръ 
длЯ, накрыванНя нушечныхь картузовъ. 

ШУБЕЕЧКА , И, с. ж. ум. слова шубейка. 

ШУБЕЙКА, м, с. ж. Короткая женская шуба. 

ШПУБЕНКА, и, с. ж. и 

шШУБИШКА, И, с. ж. ун. слова шуба. 

ШУБИЩА, и. с. жж. ув. слова шуба, 

ШУБКА, а, с. ж. ум. слова шуба. 

ШУБНИКЪ, а, с. м. ДЪлаюний и продаюний шубы. 

ШУБНЫЙ, я, ое, пр. Принадлежащий, ила относянийся кь 

шуб$. Шубная покрышка. — Шудный клей: Тоже, что мезд- 

рнниный клей. 
ШУБОЧКА, И, с. ж, ум. слова шубка. 



ШУГ — ШХЕ 

шугА, Й, с. он. Обл. Первый ледъ, показываюнийся на рЪ$кахз. 

ШУГАЕЦЬ, гайца, с, 2. ум. слова шугай. 

ШУГАЙ, я, с. м. Родъ кофты безъ лифа; 

платье женскаго пола. 

ШУГАЙНЫЙ , ая, ое, пр. Относянийся къ шугаю. ШТугайная 
выкройка. Шугайный покрой. 

ШУГАЙЧИКЪ, а, с. м. сиягч. слова шугай. 

шугАишко, а, с. м. ун. слова шугай. 

ШУЙСТВО, а, с. ср. Стар. Ложь, 

ШУЙЦА, ы, с. жю. Церк. Лфвая рука; лЪвица. Долгота 60 эси- 
пця и лъта эжизпи вв деспицть ея, в5 шауйцть эюе ея богатство 

и слава. Притч, НЁ. 16. 

шяй, ел, ее, пр. Церк. Лфвый. И постави ногу свою десную 

на мори, а шуюю на земли. Апок. Х. 9. 

ШУЛЬГА, Н, с. ж. Лёвшакъ, лБвша. 

шуУлядь, И, с. ж. Небольшая лодка, употребляемая на Крым- 

скихЪ соляныхь промыслахт, для выволочки соли изъ озеръ. 
ШУЛЯТА, Ъ, с. ср. мн. Ятра. 

шулЯтникъ, а, с. м. Ра[со тЧои$, родъ коршуна. 

шулятный, ая, ое, пр. Принадлежаний къ шулятамъ. ИРу- 

лятное к 

ШУМИГОЛОВА, ы!, с. эс. Пустая, одночерепвая раковина. 

шумйло, а, . м. Охотникъ шумзть; крикунъ. 

ШУМИХА‚ и, с. жж, Мишура, разбитая въ тоные листочки. 

О! тшешио счаспёя рука, 

верхнее короткое 

Против5 естествеииаго чина, 
Безумца рядитъз в5 господина, 

Или в шумиху дурака. Держ. 
шумолйво, нар. Съ шумомъ. 

шШумлИвость, и, с. ж. Свойство шумливаго. 
шШУумливый, ал, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ шуму. 
шумный, ал, ое, — менъ, мна, о, пр. 1) Наполневный шу- 

момъ. ИТумная улица. 3) ПроизволяциЙ шумъ. Яки шянз и 
шумень падеть, Исаи ХХУ. 20 Шумный разговорз. 

ШУмМобвКА, В, с, ок, 1) Растенте. ®) Лопатка съ дырочками, упо- 
требляемая въ кухиЪ, дал вынимащя изъ кострюли или горшка 
сваренаго мяса нли рыбы, 

шумокъ, МКА, ©, м. ум. слова шумъ. — Онё под5 шумкома: 
зн, опъ хм5Баленъ. 

щУмЪ, а, с. м. 1) Крикъ. Унлть шумз. 9%) Продолжительный 

гулъ, произволиный снльнымъ движенемъ. Шум волиь. Шум 
древесных листьевь, — Пумь в5 ушах: зн. ощущеше въ ушахъ 

произительнаго звука или звона. — Индьаать ишцуму: зн. за- 
ставить много и громко говорить о чемъ либо. Это произше» 

стве надълало много шуму. — Поднять шлумь: зв. начать 

сильно шумЪть. 
Какой бы шумь вы весь здъеь подняли, друзьл, 

Когда бы это сдълал5 я. Крыл. 
ШУМЬТЬ, милю, МИШЬ, гл, ср. Производить шумъ, — У него 
иг. ит 65 голови зн, Оиъ пьянъ, хмеленъ, 

ШУРИНОВЪ, а, 0, приш. Принадлежаний шурину. 
ШУРИНЪ, я с. м, во мн. шурья, Родной братъ жены. 

ЩУРЙ, ья, ье, пр. Принадлежаний шурьямъ. 

ШУРФОВАНЕ, я, с. ср. Двйстые шурфующаго. 

ШУРФбВАННЫЙ, ал, ое, — изъ, а, 0, прич, стр. гл. шурфо- 
вать, 

ШУРФОВАТЬ, ФУю, хуешь, 24. д. Горн. Дълать развЪдочное ' 

Томь 17. 
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углублеше съ поверхности земли, по признакамъ о металли- 

ческихъ рудахъ, или другихъ ископаемыхъ, заключающихся 
въ ея внутренности. 

ШУРФОВЩИКЪ, а, с. м. Гори, Шурфуюний землю, 

ШУРФЪ, а, с. м. Горн. Углублеше земли. — Бить шурфы. Тоже, 
что ‚шуроовать. 

ШУТИТЬ, шучу, шутемь, 2л. ср. 1) Говорить что нибудь 
сиъшное или забавное. Онз всегда шутить кстати. ®) Насм?т- 
хаться, издфваться. Не должно шутить над5 старшими. Этим 
не шути. 3) Какую вибудь вылдумеу выдавать за истиву, для 

шутки, нли забавы. Извините, я хоттль только пошутить, — 

Шути да оглядывайся: Посл. зн. въ шуткахъ будь остороженъ, 
чтобы шуткою ве оскорбвть кого вибудь. 

ШУТИХА, И, с. ж. 1) Женшина, забаваяющая шутками. 9) Ра- 

кета, бъгающая по земл излучинами. 
шутйхинъ, а, о, прит. Принадлежащий шутих® въ 1 значенш. 

ШУТКА, и, с. ое. Слова, сказавныя для смфху, или забавы. 
Шутки в5 сторону; будемь говорить дтьло. 

шутливо, нар. Употребляя шутки. 

ШУТЛИВОСТЬ, и, с. эс. Свойетво шутливаго. 

ШУТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Склонный къ шуткамъ. 

ШУТНИКЪ, а с. м. Охотникъ шутить. Ийутникь покойник; по- 

шутил од и умерз. Посл. 

ШУТНИЦА, ы, с. эс. Охотиица шутить. 

шШУТовСкй, нар. Свойственно, прилично шутамъ. Онз одъть 

изутовски. 

шУтовскЙ, &я, бе, пр. Свойственный, приличный зпутамъ. 
Шоутовское платье. 

ШУТОВСТВО, А, с. ср. 1) Заняте шутовъ. ®) Охота къ шут- 
камъ, 

шутовъ, а, о, прит. Принадлежаний шуту. 

шуточкА, И, с. эк. уд!. слова шутка. 

шУтТочныЙ, ая, ое, пр. Содержащ въ себф шутки; забав- 
вый. Шуточный разсказь. Шуточное сочинеще, 

шУутТъ ‚а, с. м. Забавляюний шутками. Он5 сдълался настоя- 

щимб шутомз. Шуту в5 дружбь не върять. 

ШУФЕЛЬ, ФЛЯ, с. м, Оруще для согрфвавя большихъ камен- 

пыхъ издфий, посредствомъ раскаленныхъ угольевъ, которые 
на него кладутся. 

ШУФЛА, ы, с. ж. рт. М5двый совокъ, прикрЪплевный къ 
длинному древку для сыпаня пороха въ дуло большихъ огие- 
стр$льныхъ орудй и для разрженя ихъ. 

ШУШЕРА, Ы, 1) с. соб. Просто. Негодныя вещи, мелочь. 2) * 

96, Подлые людн; сволочь, У него собирается всякая шушера. 

ШУШУКАНЬЕ, я, с. ср. ДЬйстые шушукающихъ. 

ШУШУКАТЬ, каю, каешь, гл. ср. Разговаривать шепотомъ. 

Учитель с5 барыней шлуиунают5 тишком5. Крыл. 

шушунишко, а, с. м. ун, слова шушунъ, 

шушунчикъ, а, с. м. ум. слова шушунъ. 

ШУШУНЪ, а, с м. Обл. Тоже, что шугаН. Взлти мнь Мар- 

ку за собя Епестешя.... да платья сб нею... . шушунз сту- 
деной, сукио зелено...,да шушун теплой ношень. Акты Ор“ 
419. 

ШХЕРБОТЪ, а, с, м. Ботъ для плаваия въ шхерахъ; щерботъ. 

ШХЕРЪ-ТРОСЫ, овЪ, с. м. мн. Мор. Веревки, закладываемыя 

въ помощь вантамъ, 

ШХЕРЫ , Ъ, с, ж. мн. Тоже, что шкёры и шеры. 

59 
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Щ оца). Буква согласная, въ Славянской азбук% двадцать девятая, 

а въ Русской дваднать шестая, 

ЩАВЕЛЕВЫЙ, ая, ое, пн]. Отвосянийся къ шавелю, или свой- 

ственный шавелю. /Жавелевая кислота, 
ЩАВЕЛЕЁКЪ, льКА, с, м, смлгч. слова шавёль. 

ЩАВЁЛЬ, я, с. м, Питех асебоза, растеше. Кислица. 

ЩАВЁЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. 1) ПринадлежашИ, или свойствен- 

ный щавелю. Щавельныя съиена. 9) СлБланный изъ щавеля. 
Щавельныя щи. 

щАвСтво, а, с. ср. Церк. Роскошь, нЪга, 

ЩАВСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Роскопество- 

вать; жить въ нЪгЪ. Магубоносныя сласталюйя и ласкосерд- 

ства язвы, в несьипых5 сластолюбильх5 и щавствующих: да- 

скосердильх5. Прол. Ноябр. 15, 

ЩАДИТЕЛЬ, я, с. м. Щадяний кого бо. 

ЩАДИТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. ШЩадлшая кого либо. 

ЩАДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, — ленъ, льна, о, пр. Оказываю- 

ий пощаду- ем злодьямь долготериъливь и шадителень 

показасл. Степ. кн. Т. 154. 

ЩАДИТЬ, щажу, шадйшь; пошадйть, гл. д. 1) Оказывать 
помаду; маловать, Шадить побъжденныхь. ®) ЖалЪъть, беречь. 
Не шадить крови своей за отечество, 

ЩАДЛИВОСТЬ, И, с. ж. Свойство шадливаго, 
ЩАДЛИВЫЙ, ая, ое, — въ а, 0, пр. Склонный щадить другихъ. 

ЩАДОСТЬ, п, с. ж. Стар. Тоже, что щадлйвость и помада, 

 Снертямь лютыям5 предають безь шадости. Объ осадЪ Троиц. 
мон, 59. 

ЩАДРА, ы, с. ж, Тоже, что шёдра. 
ЩАЖЁНЕ, я, с. ср. Дъйстые щадящаго, 

щАный, ая, ое, пр. Привадлежаций, или свойственный щамъ. 
 Шаный запахь. 

ЩАПЛЕНШЕ, я, с. ср. Стар. Щегольство. Одежами драгими 

одтьяни, кромть веякаго шаплешя. Древ. ЛЪт. И. 158, 

щАпливо, нар. Стар. Щегодьски, нарядно. 

щАпливый, ая, ое, — въ, а, о, пр. Стар. Щеголеватый, 

нарядвый, Вея же старческим5 чипом, не шаплива. Ник. Л®т. 
ТУ. 175. 

ЩАПСТВЕННИКЪ, а, с. м. Церк. Преданный роскоши и ще- 
гольству. Щапствениицы ие шапствовати, Прод. Ноябр. 13. 

ЩАПСТВО, а, с. <». Стир. Тоже, что щаплен{е. Благород- 
ных5 чада гонзающе праздиожителства и бездълнаго шапства, 

многошарною любезно труэкдахуся кистю. Акты Археогр. 
Эксиед, ТУ. 995. 

ЩАПСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, гл. ер. Стар. Щеголять, 

чваноться. Ёазапцы....65 богатых одеждах шатствовали 

пред5 катунлми (женами) своими, Казан. Ист. гл. 44. 

ЩАПЪ, а, с. м. об, Топорная засфчка, наискось въ дерево углу- 
бленная. Лепех. ГУ. 455. 

ЩЕБЕНЙТЬ, ню, нишь; защебенйть, гл. д. Засыпать щеб- 
немъ, Шебенить про. мсокутки в5 строеши, 

ЩЕБЕНЙТЬСЯ, НЮСЬ, ВИШЬСЯ, г/л. стр. Быть шебениму. 
ЩЕБЕНКА, и, с. ж. 1) ДЪйстие щебенящаго и щебенившаго. 

Мы занимались шебенкою дорожек в5 саду. 9) Вещество, слу- 

жащее для шебененя. Крупная щебснка засыпается мелкою. 

ЩЕБЕНОЧНЫЙ, ал, ое, пр. Относяийея къ шебню, или со- 
стояпий изъ щебня. Шебеночная насыпь. 

ЩЕБЕНЬ, бня, с. м. 1) Обломки камнл или киривча, Всь лмы 

завалены шебиемь. 2) Горн. Мель М безрудный камень. 
ЩЕБЕТАВЕ, я, с. ср. ДЪйсте шебечущаго. 
ЩЕБЕТАТЬ, бечу, бёчешь, гл. ср. О иЪфкоторыхъ птицахъ: 

пЪть. веточки ть. 

ЩЕБЕТЛИВОСТЬ, и, с. ж. Свойство шебетливаго. 

ЩЕБЕТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Любяиий щебе- 
тать. 2) * Бозтанвый, пустословяиций. 

ЩЕБЕШОКЪ, шШКА, с. м. Небольшой кусокъ щебня. 

ЩЕБРЕЦЪ, А, с. м. Тйутиз 5егруйит, растейе. Богородская 
трава, 

ЩЕВРОНОКЪ, нка, с. м, МоеасШа си’тиси, птичка, 

ЩЕГЛА, ы, с, ж. 1) Мачта. Урча и клокоча, со шеглой погло- 

щаеть. Петр. ®) Длинный шестъ для Флага, или для Фаюгера; 

Флагъ-штокъ. На бишниь стропила ставлть и щегау кръпляють. 

Акты Юр. 941. 

ЩЕГЛЕНОКЪ, нка, с. м. ум. слова щего%, 

ЩЕГЛОВКА, И, с. ж. Щеглячья самка. 

щеглячий ья, Бе, пр. ПринадлежащИй, 

щегламъ. 
ЩЕГОЛЕВАТО, нар. Нарлдно. Одтваться шеголевато. 

ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ, в, с. ж. Свойство щеголеватаго. 

ЩЕГОЛЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Нарялный. Щего- 
девнтое платье, 

ЩЕГОЛЕВЪ , а, о, принт. Принадлежаний щеголю. 
ЩЕГОЛЁКЪ, лька, с. м. ум. слова щеголь, 

ЩЕГОЛИХА, И, с. ж. Женщина, любящая щеголять. 

ЩЕГОЛИХИНЪ, а, о, прит. Е щеголих?. 
ЩЕГОЛЛИВЫЙ ая, ое, — въ, а, 0, пр. Любяний шеголь- 

ство. Была Дуаюшка цепетлива, Авдотьюшка щеголлива. Во- 

логод, пъеня, 

ЩЕГОЛЪ, гла, с. м. ЕгтуШа саг4иейх, птичка. 

ЩЕгОлЬ я, с. м. 1) ЛюбяпиЙ щеголять. Щеголь Ивашка: что 

2095, то новая рубашка. Посл, 9) Любяний имъть дорогя н 
лучизя вещи. Щеголь на вина. Щеголь на лошадей, 

ЩЕГОЛЬНУТЬ, однокр. гл. меголять. 
ЩЕГОЛЬСКИ, нар. Свойственно щеголямъ. 
ЩЕГОЛЬСКИЙ, 4я, бе, пр. Приличный пли свойственный шего- 

лямъ; превосходный, лучш! въ своемъ родф. Щегольская ка- 
рета. Шегольское платье, 

ЩЕГОЛЬСТВО, а, с. с. Употреблеше щегольскихъ вещей, 

ЩЕГОЛЯШЕ, я, с. ср. ДЪЙйсте шеголяющаго, 
ЩЕГОЛЯТЬ, ляю, лЯешь; шегольвуть, гл. ср. 1) ОдЪваться 

нарядно. Ще:аллть в5 новои5 плетьь. 9 НуЪть превосход- 
ныл и лучия въ своемъ род вещи, Шеголять киртиними. 

Щеголять уборами. 

ЩЕДРЕНЁЦЪ, вЦА, с, м. И 

ЩЕДРЕЦЪ, , с. м. Суйхиз, деревио. Ракитникв. 

ЩЕДРИНА, Ы, с. ж. Рябина на лиц. 

ЩЕДРИНКА , И, с. ж. ум, слова шедрина, 

ЩЕДРИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИчЪюши на линь 

щедрины, рябоватый. 

или свойственпый 
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ЩЕДРИТИ, дрю, дриши; ущёдрити, гл. 9. Церк. Надфлять ! ЩЕЛЕВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмБюний щели. Ве 

щедро. Лкоже шедрить отец сыны, ушедри Господь боящихся 

е20. Исал. СП. 15. 

ЩЕДРИТЬСЯ, дрюсь, дришься; разщедриться, гл. об. Быть 

щедру. › 

ЩЕДРОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. Тоже, что шедрино- 
ватый. Шедроватое лице. Щедроватый оспы пе боится. Посл. 

ЩЕДРОДАТЕЛЬ , я, с. м. Церк. Оказываюний шедрость. 

1ШЕДРОДАТЕЛЬНИЦА, ы, с. ж. Церк. Оказывающая щедрость. 

ЩЕДРОДАТЕЛЬСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, 24. ср. Церк. 

Оказывать щедрость, шедрити. 

ЩЕДРОЛЮБИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Люблин оказы- 
вать кпелрость. 

ЩЕДРОЛЮЫЕ, я, с. ср. Любовь къ щедрости. 

ЩЕДРОСТЬ, и, с. ж. Свойство шщедраго. 

ЩЕДРСТА, Ы, с. ж. Милость, щедро оказанная. Н{дротой обо- 

дренпый дух. Лом. 

ЩЕДРОТАШЕ, я, с. ср. Стар. Оказыване шедротъ. Милостйю 

и шедроташем5 нншихь Богу угодимь. Степ. кн. 1. 575. 
ЩЕДРОТНЫЙ, ая, ое, — тенъ, тва, о, пр. Склонный къ 

оказанйю щшедротъ. 

ЩЕДРОТСТВО, а, с. ср. Церк. Тоже, что шедрота. Ма-лости 

ишедротство всазндено имтья,....быль еси нишщымь богатныя 
пиши дълателище, Мин. мЪс. Апр. 7. : 

ЩЕДРЫЙ, ая, ое, — дръ, а, 0, пр. Охотно дфлающи добро, 

или оказываюа помощь другимъ; нескупый. ШСдрё и мило- 

стивь Господь. Пеал. СП. 8. 

ЩЕДУППЕ, я, с. ср. Слабое здоровье; тщедупие, 

ЩЕДУШНЫЙ, ая, ое, — шеиъ, шна, о, пр. Имюний 
здоровье; тшедушный. 

ЩЕКА, н, с. ж. 1) Часть лица, отъ глаза до низа челюсти; 
ланита. 2) Часть подошвевной кожи, силятой съ щеки быка. 
$) Мор. Сторона блока. — Переговыя ицеки: Обл. зн. утесистыя 
скалы, лежашщя однЪф противъ другихъ по обоимъ берегамъ 
рЪки.. Ръка течетз в5 шекахь. 

ЩЕКАСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, о, пр. ИмБюшИН полвыя щеки. 
ЩЕКОЛДА, Ы, с. ж. Жел5зная запирка. 

ЩЕКОЛДОЧКА, И, с. жж. ум. слова щекблда. 

ЩЕКОТАШЕ, я, с, ср. 1) Дъйстые щекочущаго. 2) Крикъ со- 

роки. 

ЩЕКОТАТЬ, кочу, кочешь, 1) гл. 9. Дотрогиваясь до нЪко- 
торыхъ частей тЪла, производить въ вихъ раздражене. е- 
нотать подь бока. 2) ср. О сорокЪ: издавать крмкъ. Сорока ще- 
кочетэд. 

ЩЕКОТИТЬ, кочу, котишь, гл. 9. Тоже, что щекотаАть въ 
1 зваченш. 

ЩЕКОТКА, и, с. ж. Чувствован{е раздражительности отъ ще- 
| котанйя. Мкохе боятся шекотки. 
ЩЕКОТЛИВОСТЬ, И, с. ж. Свойство шекотливаго. 

ЩЕКОТЛИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, нр. 1) Боянийся щекотки. 
Ол5 такь шекотливь, что не дасть дотронуться ди себя. 

2) * Легко всфмъ обижаюнийся. Сь нимб надобно 2оворить 
осторожно: онь очень шекотливь. 5) * Требующй большой 
осторожиостм, чтобъ не обидЪть кого либо, или не оскорбить 
чьего либо самолюбя. Эта дъло шекотливое. 

ЩЕКОТНО, нар. Чувствуя щекотку. Мнь шекомно, 

ЩЕкбтный, ая, ое, пр. Производяний щекотаве. Щекотный 

порошек5. 

ЩЕкотъ, а, с. м. Стар. Птичье шебеташе или пе. Ше. 
кот5 слив успе. Слово о полку Игор. 

слабое 

иъл5 судовой всякой лтьсё готовить. . доброй, пе шелеватой 

и безь сътренииь. Акты Ист. №У. 51, Доски сухи, но щеле- 
ваты. 

ЩЕЛЕГА, п, с. ж. Обл. Подводный камень. 

ЩЕЛИСТЫЙ, ая, ое, — стъ, а, 0, пр. Ичфюний много щелей. 
Шелистый под. 

ЩЕЛКА, и, с. ж. 
ЩЕЛКАШЕ, я, с. ср. Дъйстые щелкаюшаго. 
ЩЕЛКАТЬ, каю, касшь; щелкнуть, гл. 9. 1) Разароблять 

какую либо скорлупу зубами со звукомъ. Шелкать ортьхи. 

. ‚ а опъ (бъакн) 
Ортшки знай себъ шелкають да шелкають. Крыл. 

ЩЕЛКАТЬ, каю, каешь; щелкнуть, гл, ср. 1) Производить 
звукъ языкомъ, зубамн, или перстами. Соловей изелкаеть. 

Зубамн щелкая и ощетиня шерсть, 

ум. слова щель. 

Глазами, кажется, хоттьль бы ветъхь опь ( волкь ) соъеть, Крыл. 
2) 0. (сов. отщелкать) Уларлть кого лнбо напряженными 
перстами, или чфмъ набудь другимъ, со звукомъ. Шелкать 
перстами ло лбу. Шелкаюту картами по посу. 

ЩЕЛКАТЬСЯ, каюсь, каешься; щелкнуться, га. стр. Быть 

щелкаему. 

ЩЕДЛКАТЬСЯ, каюсь, касшься; желкнуться, г. вз. Да- 
вать другъ другу шелчки. 

ЩЕЛКНУТЬ, сов. гл. шелкать. 

ЩЕЛКНУТЬ, однокр. гл. щелкать, 

ЩЕЛКНУТЬСЯ, сов. гл. пелкаться. 

ЩЕЛКНУТЬСЯ, однокр. гл. щблкаться. 
ЩЕЛлКОТНЯ, й, с. ж. Частое шелкавне. Подиять щелкотню. 

ЩЕЛКУНЪ, й, с. м. 1) Тотъь, кто иного шелкаетъ. ©) Ейиен, 
васфкомое. 5) 'с, уп0910551т о[петще, Тлпп., растеще. инь 
аптечный. Собаши или песй язык. 

ЩЕЛКУНЬЯ, и, с. ж. Мвого шелкающая. 
ЩЕЛКУХА, И, с. ж. Тоже, что шелкунъ во 9 значеши. 
ЩЕЛКУШКА, и, с. ж. Дътская игрушка, наподобе чашечки, 

съ шарикомъ, къ ней привязаввымъ. 
ЩЕЛКЪ, межд. отъ глагола ше лквуть. 
ЩЕЛОКЪ, а, с. м. 1) Вода, сваренная съ древесною золою, и 

употребляемая для вывода пятенъ или грязи прн старк® бЪлья. 
Грязное бълье стирается 65 шелокть. 9) Растворъ квасповъ, 

купороса, селитры и другихъ солей, при очнаени ихъ отъ 
примфсей, соединенныхъ съ ними. 

ЩЕЛОЧЁКЪ , чька, с. м. ум. слова щелокъ. 
ЩЕЛОЧЁШЕ, я, с. ср. ДЪистые шелочащаго. 

ЩЕЛОЧИТЬ, чу, ЧИШЬ, гл.0. Стирать, или вываривать бЪлье 
въ щелок?. 

ЩЕЛОЧИТЬСЯ, чусь, чишЬСЯ, г. стр. Быть щелочиму. 
ЩЕЛОЧКА, И, с. ж. ум. слова шелка. 

щЕлочность, и, с. ж. Свойство щелочнаго. 

ЩЕЛОЧНЫЙ, ан, бе, пр. ОтносянИйся къ шелоку. — Въ хими: 

шелочных земли: зн. земли, имфюния въ нЪкоторой степени свой- 

ства шелочей, какъ кальцй, бар, стровцй, магн й. — Ше- 
лочная соль. Старинное назваше щелочи. 

щЩЕлочЬ, И, с. ж. Хим. Вещество, на вкусъ Фдкое, легко рас- 

творяющееся вЪ водф, окрашивающее сише соки растевй 

зеленымъ цвЪтомъ п возстававляющее цвЪтъ соковъ, нзм$нен- 

ный кислотами въ красный. Такихъ щелочей четыре: кали, 
натръ, литина и аммякъ. 

ЩЕЛЧОКЪ, чкё, с. м. 1) Ударь вапряжевнымъ пальцемъ. 9) 
* Причинеше кому либо непрятности. Ему дали щелчка. 
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щель, и, с. ж. Скважина, сквозная трещина. Затыкать шели 
пенек. 

щЕЛлЬныЙ, ал, ое, пр, Отиосянийся къ щели. 

ЩЕЛЯВЫЙ, ая, ое, — въ, а, 0, пр. Тоже, что щелистый. 

ЩЕЛЯТЬ, ляю, ляешь, гл. д. ДЪлатБ” щели. 
ЩЕЛЯТЬСЯ, ляюсь, ляешься, гл. воз. Становиться щелева- 

ТыиЪ. Древесная кора, наполиениая соком, трескается м о ще- 

илеися отд мороза. 

ЩЕМИТЬ, МИЛЮ, МИШЬ, гл. 0. 1) (сов. утемить) Сжимать 

одно нетвердое тфло между двумя жесткими. Вх дверлхь уше- 

милБ палец. 2) ср. * Ныть. Иемить сердце. 

ЩЕМЛЕНЕ, я, с. ср. ДЪйстые шеиящаго, 
ЩЕМИб, 4, с. ср. Оруйе для сжимашя. 
ЩЕНЕЁНОКЪ, нка, с. м. уп. слова щенбкъ. 

ЩЕНЕЦЪ, НЦ&, с. м. Церк. Тоже, что шевобкъ. 

я шенцы дубравши. Острожек. нзд. Оби ХИ. 8. 
ЩЕНИТЬСЯ, НЮсь, нишься; ощенйться, 

щенятъ. Сука ощенилась. 

ЩЕННАЯ, ой, пр. ж. Носящая въ себф щенять. Щенная со- 
бака. 

ЩЕНОКЪ, нкй, с. м. Собачй, или моржовый дътеиышь. Возми- 

ко у меня щенка любаго. Крых. 

ЩЕНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова щевокъ. 

ЩЕНЯ, няти, с. ср. Тоже, что щенбкъ. 

ЩЕНЯШЙ, ья, Бе, пр. Принадлежаний, или свойственный ще- 

нятамъ, 
ЩЕНА, в, с. ж. Тонкая пластинка, отшеплевная или отруб- 

лепная отъ дерева. За исдостаткомь дров, печи топятся ше- 

пам 

ЩЕПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстие шепающаго. 

ЩЕПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. щепёть. 

ЩЕПАНЬ, И, с. ж. с06. Лучины, отколотыя отъ полфньевъ для 

растопки дровъ. . 

ЩЕПАТЬ, паю, паешь, гл. 9. Отдфлять тошя дранки оть 

полфна или бревна. /{епать лучину. 

ЩЕПАТЬСЯ, паюсь, наешься, гл. стр. Быть щепаему. 
ЩЕПЕНЫЙ, я. де, пр. Состояний изъ щепъ; отвосящся къ 

щепаиъ. — ПЦепеный рядь: зн. рынокъ, въ которомъ продается 

деревянная посуда. 

ЩЕПЕТИЛЬНИКЪ , а, с. м. Торгуюний мелочнымъ товароиъ. 

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Мелочный. Щепетильный товарё. 

ЩЕПЕТИННИКЪ, а, с. м, Тоже, что щепетильникъ. 

ЩЕПЕТКИ, ая, ое, пр. Показываюций щепеть, или шеголь- 

ство; сдфланный въ обтяжку, щеголеватый, Это платье не 

богато, но шепетко. 

ЩЕПЕТКО, нар. Въ обтяжку; щеголевато. 
ЩЕПЕТЛИВОСТЬ, и, с. ж, Свойство щепетглизаго. 

ЩЕПЕТЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, 0, пр. Любящи! носить платье 

и обувь въ обтяжку; щеголливый, 

ЩЕЁПЕТНО, нар. Тоже, что шеёпетко, 
петно. 

ЩЕЁПЕТНЫЙ, ал, ое, — тенъ, тна, о, пр. Тоже, что щбпет- 
кей. 

ШЁПЕТЬ, и, с. ж. Щегольство, убранство, парялиость. Опрлт- 
ность и частоту люблю, но шепетин не терплю. 

ЩЕНКА, и, с. ж. ум. слова щепа, 

ЩЕПЛИВЫЙ, ал, ое, пр. Обл. Тоже, что щепетливый. 

Была Дунюшка щеплива, 

„Авдотьюшка щеголливи, Волог. свад. пЪени. 

ЩЕПЛЯШЕ, я, с. вр. ДЬйстие шепляющаго. 

И изьядять 

гл. 0б. Метать 

Платье сдълаино ше- 

г 

ЩЕПЛЯТЬ, пляю, пляешь, гл. 9. Раздфаять дерево 10 слоямъ 

па тоныя пластинкн или дравицы. 

ЩЕПЛЯТЬСЯ, пляюсь, пляешься, гл. стр. Быть щепаяему. 

ЩЕПНЫЙ, ая, бе, пр. Тоже, что пепеный. Щелная куча. 

— Иснной ряд5; тоже, что шепеной рядъ. 

ЩЕПОТКА, И, с. ж. ум. слова щепоть. 

ЩЕПОТОЧКА, и, с. ж. ум. слова щенотка. 

ЩЕПОТЬ, И, с. ж. 1) Три первые ручные перста, сложенные 

виЪфстЪ свовмн ковцами. Неучтиво за столомь брать соль ше- 

потью. %) Колнчество мелкихъ или сыпучихь вещей, сколько 

ихъ можно ухватить тремя первыми перстами. 24елоть соли. 
ШЕепоть табаку. 

ЩЕПОЧКА, И, с. жж. ум. слова щёпка. 

ЩЕРБА, Ы, с. ж. Вода, въ которой была варена рыба безъ 
всякихъ приправъ; уха, 

ЩЕРБАТЫЙ, ал, ое, — тъ, а, 0, пр. ИмъюциЙ на себф миого 
щербинъ. 

ЩЕРБИНА, ы, с. ж. 1) Разсфлива, трещина въ деревЪ. Выпи- 
лить, или сострогать шербину. %) Зазубрина у острея, или 
полость къ краю чего лнбо; зазубрина въ зубЪ. 'Гопорь сё шер- 
биною. 3) Рябина ва лицЪ. Онз весь 65 шербинахь. 

ЩЕРБИНКА, И, с. же. ум. слова шербивна. 

ЩЕРБИНОВАТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Имфюний нъсколько 

шербивъ. 

ЩЕРБОТЪ, а, с. м. Тоже, что шхерббтъ. 
ЩЕРЛАКЪ, 2 ‚ с. м. Шляпвый клей. 
ШЕТИНА, Ы,› с. соб. Волосы на свиномъ хребтЪ. ИН шерсть на 

нем5 щетипой зрится. Держ. — Стальная шетина: зн. ружья 

со штыками у вопновъ, стоящих или плушпихъ большими отря- 
дами. 

Иль мало нас? Иди, оть Перми 90 Тавриды, 

От5 Финскихь хладных5 скиль д0 пламенной Колхнды, 
Отз потрясеннаго Кремля 

До сттьну недвижнаго Кития 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет» Русская земля? Пушк. 

ЩЕТИНИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, о, пр. Нохож па щетину. 

ЩЕТИНИТЬСЯ, н1ось, вишься; ощетиниться, гл. воз. 1) 

Подымать насебЪ въ раздражени шерсть, паподоб1е шетины. 

Собака отепитилась. %) * Оскорбляться. горячо вступаться 
за р нибудь. Чо ты на меня такз ищетинилея? 

ЩЕТИНИШКА, И, с. 2ж. ун. слова щетина. 

ЩЕТИНИЩА, и, с. ж. ув. слова шетина. 

ЩЕТИНКА, И, с. эк. ум. слова щетина, У порослть щетинка 

линька я, 

ЩЕТИННИКЪ, а, с. м. Агеойх, трава, 

ЩЕТИННИЦА, Ы, с. эю. Маг4их, злакъ, 

ЩЕТИННЫЙ, ая, ое, пр. СдБлавный изъ щетины. Шетинная 
щетка. 

ЩЕТИНОВАТЫЙ, ал, ое, — тъ. а. о, пр. 1) Имфющ! па себъ 
щетину. о) Жесткостно подобный щетинЪ. 

ЩЕТИНОЗУБЪ , а ‚ с. м. Сваею4оп, рыба. 

ЩЕТИНООБРАЗНЫЙ, ая, ос, пр. Похож ва щетину. 

ЩЕТКА, И, С. ж. 4) Колодка, усаженнал съ одной стороны ще- 

тпнами и служашая къ чнщен!ю или обметанию. Щетка пла- 

тлнал. Щетка половая. ®) У лошаден: волосы надъ копыт- 
пынъ сгибомъ, находящеся сзади. 3) Горн. Группа кристал- 

ловъ, спляашихь на породф плотно одинъ къ другому. Щетка 

топазовая. Шетка аметистовая. 4) Въ каменной жилф, или 

въ горной породЪ: сводообразная полость, усаженная криста.- 
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лаии; друза. 5) Особой Фориы связка шетины, употребляе- 

мая для чесашя льна. 

ЩЕТКООБРАЗНЫЙ, ал, ое, пр. Имфюший вндъ щетки. Иет- 
кообразнал поверхность, 

ЩЕТОЧКА, И, с. ж. ум. слова шётка:г” 

ЩЕТОЧНиИКЪ, а, с. м. ДЪлаюпий щетки. 

щеЕточный, ая, ое, пр. Принадлежаний къ щеткЪ. 

ЩЕТЬ, И, с, ж. 606, 1) Тоже, что щетина. 9) Тоже, что 

щётка въ $ значенйм. 5) Гори. Тоже, что щётка въ 1 зиачен!и. 

ЩЕЧЕЁНТЕ, я ‚ е. вр. Дъйстые щечащаго, 

ЩЕЧИЛО, а, с. м. Тоть, кто шечитъ. 

ЩЕЧИТЬ, чу, чишь, ги, д. Таскать понемногу украдкою; во- 

ровать, Ребята шечать ортьхи. 

ЗЩЕЧИТЬСЯ, чусь, чиШЬСЯл, 2.1. 06. Доставать что либо мало 

помалу хитрост!ю; вымавивать, Он щечитея около богачей. 

ЩЕЧКА, И, с. ж. ум. слова щека. 

ЩЕЧНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ щек®. 

щи, щей, с. ж. мн. Варево изъ рубленой капусты или другой 

зелени съ говядиною или съ рыбою. Пи из5 кислой капусты. 

Щи крапивпыя. Щей горшокз, да самь большой. Посл. ТьхБ эже 

шей, да пожиже влей, Посл. — Льнивыя щи: зв. щи изъ свЪ- 

жей нерубленой капусты. — ЁКислыл ши: зн. квасъ, реобенвымъ 

образомъ приготовлеиный, шипучш. 
ЩИБЛЕТНЫЙ, ая, ое, пр. Принадлежаний къ шиблетаиъ. Ши- 

блетныя пуговицы. 

ЩИБЛЕТЫ, ТЪ, с. 0. мн. принадлежность обуви; ткань, по- 
крывающая ноги отъ ступеней до колЪнъ. 

ЩикАЛЬЩикЪ, а, с. м. Тоже, что щикатель. 

ЩИКАЛЬЩИЦА, ы, с. ж. Тоже, что шикйтельиица. 

ЩИКАЮЕ, л, с. ср. Дъйстве шикающаго. 
ЩИКАТЕЛЬ, я, с. м. Щикаюцний свЪчи. 
ЩИКАТЕЛЬНИЦА, и, с. ж. Щикающая свЪфчи, 

ЩИКАТЬ, каю, кцешь; щикнуть, гл. 9. Щпицами снимать 
со евфчи нагорлую свфтильню. 

ЩикнУтТЬ, однокр. гл. щикать. 
ЩИКОЛлОТКА, и, с, ж. и 

щиколотокъ, тка, с. м. Горбылекъ па конпахъ малой н 

большой локотной и ножной кости, выдавш! ся въ обЪ стороны. 

ЩИПАКА, и, с. 06, Охотникъ или охотница щипаться. 

щипАЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Служаний для разщипываня. Ши- 

Но машина. 

ЩИПАНТЕ, Я, с. ср. ДЪйеств!е щиплющаго. 
ЩИПАННЫЙ, ая, ое, — пъ, а, 0, прич. стр. г1. пипёть. 

ЩиИПАТЬ, плю, плешь; шипнуть н ущийвнуть, га. д. 1) 

Стискивая Часть тфиа, производить въ ней боль. Щипнуть 

руку. Гусь щиплетз носом». ®) Рвать, дергать, теребить. Ши- 
пать бобы. Щипать хлопчатую бумагу. Овца шиплеть трав- 

ку. 5) О горькихь и острыхъ веществахъ: жечь, рвать. Ие- 

рец ациплет5 лзык5. 

ипАТЬСЯ, ПЛЮСЬ, ПАСШЬСЯ, 41) гл. вз. ШЩипать друсъ друга. 

Перестаньте аципаться. %) об. Тоже, что щипать. Этоть 
гусь щиплется. 5) стр. Быть щипалему. 

ЩИПЕЦЪ, пцЪ, с. м. 1) Охотн. Рыло борзой собаки. ®) У 
каменыдиковъ: стфна, выведевная треугольвикомъ съ боковъ 
кровин. 

ЩИПКА, и, с. ж. ДЪйстие щиплющаго п щнипавщаго. 
щипнУтЬ, однокр. гл. ЩИП&ТЬ. 
щипокъ, пка, с. м, 4) ДЬйстыйе ушиипвувшаго; рывокъ. ®) 

Горн. Лонъ. 

ЩиИпУНЪ, Ы, с. м. Охотникъ щипаться. 
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щипунья, и ‚ с. ж. Охотвица шипаться. 

щипцовый, ая, ое, пр. Принадлежаний къ шипцамъ. Щил- 
цовый лоток5. 

ЩИПЦЬ!, бвъ, с. м. мн. 1) Металлическое оруще для снииа- 

н1я свфтильны съ горящей свЪчи; съемцы. 2) ЖелЪзное ору- 

де, которымъ берутъ или держать горячёя веши. Класть уголья 

шипами в5 экаровню, Держать щипцами раскаленное экелтьзо. 

$) Оруме, служащее для припеканя и завивкц волосъ. 4) Ору- 
де, въ которомъ жгутъ галшвсйеръь на кораблф. 5) Хирурги- 
ческий родовспомогательный инструментъ. 

щипчики, ОВЪ, с. м. ум. слова щипцы. 

щипъ, &, с. м. Тоже, что шипъ. 

ЩИРОСТЬ, и, с. ж. Свойство щираго. 

ЩИРЫЙ, ая, ое, — ръ, а, 0, пр. Обл. Простон. Настолний, 

точный, мстаниый. 

ЩИТЕЦЪ, тца, с. м, Церк. ум. слова шить, Да сотвориши 
циттуы оть злата чиста. Исх. ХХУШ. 45. 

щитикъ, а, слова щитъ. 

щититься, щичусь, щититмься, гл. воз. Закрываться щи- 

томъ; защищаться. 
Довольно без5 тебл поэту, 

За кажду мысль, за каждый стихь, 

с. м. ум. 

Отеьтствовать янхоли)у свьшу 

Й от5 сатир5 шититься злыхь. Держ. 

щитникъ, а, с. м. Церк. 1) Свабженный зпитомъ. Вь земли 
же Вещамини шитиников5 и стрьлцевь Овьсти осьмдеслть ты- 

слщь. ® Пар. ХТУ. 8. 9) Стар. НосянИЙ за кЪмъ либо щитъ. 
щитный, ая, ое, пр. Принадлежащий къ шиту. 

ЩИТбВКА ШЛЕМОВНАЯ, ЗешеЦатма ущечешица, растевше. 

щитовый, ая, Фе, пр. 1) Принадлежан!й къ шиту. ®) Сдт- 
ланпый на подоб1е щита. 

ЩиИТбкКЪ, тк, с. м. 1) ум. слова щйтъ. 2) еше Нани дше- 
нещаа, растеше. 

ЩИТОНОСЕЦЪ, сца, с. м. Тоже, что щшитникъ, 
щитоноскА,. И, с. ж. Сая4а, насЪкомос. 

щитоносный, ая, ое, пр. Носящ!Й щитъ; снабженный, во- 

оружепный щитомъ. 

Тамь Пилимепа повергли, Чрею подобнаго мужа, 

Бранныхь народов» вождя, шитоноспыхь мужей Пафла- 

гонянё. ГнЪд. 

ЩИТООБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. Имфющш 
видъ щита. 85 Геогн: шитообразное плестовате. 

ЩИТОПРОДАВЕЦЪ, вца, с. м. Церк. Продающи: щиты, По- 
средь врать овчихь созидаша ковачи и шитопродавцы, Неем. 

Ш. 59. 

ЩИТОРУШИТЕЛЬ, я, с. м. Сокрушающ щиты. Щаторуши- 
тель ру налетьл5 на Иилладу. ГнЪд. 

щитъ, > ‚ с. м. 1) Доспфхъ, служивний для зашищеня отъ ве- 
прЁятельскихь ударовз. Пить па нем оторгоша. Полн. Собр. 
Русск. ЛЪт. ИП. 65. ®) Четвероугольная рама, обтянутая вой- 
локомъ и служащал для ограждения на пожарахъ отъь огня, 
5) Горн. Жельзный листь съ выемкою, поставляемый на жо- 
лобъ при выпускЪ мЪфди изъ штыковасо горна для защище- 
ня оть жара, или надъ изложницаии, чтобъ мЪль не раз- 
брызгивалась отъ сырости. 4) Горн. Родъ сводообразной ар- 
ки, сшитой изъ бересты на обручахъ, для охраневя рабо- 
чихъ оть сырости, въ случаБ большаго притока воды въ 
рудник$. 3) „Ярт. Доски, сплоченныя влЪст%, н поставляемыл 

на землВ стоймя, для прицфливаня артиллерШскахь орудйй. 
$) Въ геральдикЪ: выпуклая поверхность, на которой изобра- 
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жается гербъ, нли каве либо знаки,7) Сооружеше, пред- 

ставляющее какое либо изображеше въ увеселительныхь ог- 

няхъ. Шнтё с5 вензелем5 хорошо гортълэ. $) На головЪ насЪ- 

комыхъ: покрывало, подобное скорлупЪ. 9) * Церк. Все то, что 

служить зашитою. Над всъмн се воспримше шить втры. 

Ефес. У1. 46. — Взляти или дати на шить: Стар. зв. сдЪлать 

военною добычею. Ольговичн.... взлша градь Ё1евь на щит, 

Новгор. Лфт. подъ 4095 годомъ. Взлшш Менескь градь, исстькошие 

мужей, а жены и дъти даша на шит5. Соф. Лт. 49%. — 

Столть за шипами: Стар. зи. въ полномъ вооружеши и въ 

боевомъ порядкЪ® ожидать непр!ятеля. И. Г. Р. И1. 457. 

щицы, щецъь, с. ж. мн. смлгч. слова щи. Дайте мнт шецз. 

ЩОБОРТЪ, а, с. м. бтар. Шунъ, производимый собственнымъ 

движешемъ; шорохъ. Спояти им5 между собою неподалеку, 
чтобь им5 друг друга 110ббртё слышатн. Ратн. Уст. Г. 71. 

ЩОГЛА, ы, с. ж. Тоже, что шёгла во $ значени. Оставлени 

будете аки щогла на горть. Исаш ХХХ. 47. 
ЩОКУРЪ, а, с. м. Сибирская рыба. 
ЩОЛКАТЬ, каю, каешь; щолкнуть, гл. ср. Тоже, что щел- 

кать. 

ЩОЛКНУТЬ, однокр. гл. пб лкать. 

щблкъ, междом, отъ глагола шблкнуть. На брюхь шолкь, 
а в5 брюхь шолк5. Посл. 

щблокъ, а, с. м. Тоже, что щедокъ. 

ЩУдо, а, с. ср. Церк. Чудовище, уродъ. ЯЖены болтьзнивыл поро- 
Ри. шуда. 5 Ездр. У. 8. 

ЩУКА, И, с. ж. 1) Езох пичиб, рыба. На то шука в5 морть, чтобы 

карась не дремаль. Посл. Щука умерла, да зубы экивы. Посл. ®) * 
Въ просторфчш: дукавый, пронырливый человЪкъ. Экал щуки! 

щукъ, а, с. м. Церк. * Шумъ. Якоже дождь иа руно сниде, т 

коже безь шука в5 твою пречнстую утробу Слово спасите 
ное сниде, Приснодьво. Мии. мъс. Ноябр. 94. 

ЩУИЯТЬ, нлю, идешь, г. 0. Простоп. Дълать выговоръ за 
проступокъ или за проступки; пенять, журить. Онё замотался, 

и отец крепко иунял5 его зв это. 

ЩУПАЛО, а, с. м. Охотникъ щупать. 

ЩУПАЛЬЦО, а, с. ср. Хоботокъ у насЪкомыхъ. 
ЩУПАНТЕ, я, с. ср. Дъйстше шупающаго. 
ЩУПАННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, о, прич. стр. гл. шупать. 

ЩУПАТЬ, паю, паешь, гл. 9. 4) Прикасаться къ чему либо 
руками; осязать. Шупать пульс. 9) Вонзая шупъ, развфды- 

вать, отыскивать. Шупать кладь. 

щуПикъ, а, с. м. ум. слова щупъ. 

ЩУПЪ, а, с. м. 4) Металлическое оруде, служащее для ошу- 

пываня чего либо скрытаго внутри. 2) Горч. Земляный буръ, 

небольшой величины, употребляемый для изсльдовашя верх- 

нихъ слоевъ земли. 
ЩУРА, Ы, с. 06. Простон. Щуряний пли шурящая часто глаза; 

жмура. 

ЩУРЕНЕ, я, с. ср. Дъйстше шуращаго. 
ЩУРИТЬ, рю, ришь; защурить, гл. 9. Сжимать глаза. 

ЩУРИТЬСЯ, рюсь, ‘ришься, ги. воз. Сжихжать глаза; жму- 

риться. то ты такё шуришься? 

ЩУРКА у И, с. эк. Мегорз араяег, птаца, 

ЩУРУПЕЦЪ, пца, с. м. и 

ЩУРУПИКЪ, а, с. м. ум. слова шурупъ. 

ЩУРУПИТЬ, ПлЮ, ПИШЬ, 24. д. 4) Щурупомъ дфлать диры 
въ чемъ анбудь. 2) Щурупомъ закрЪфплять; завивчивать. 

ЩУРУПНЫЙ, ал, ое, пр. Принадлежаний къ шурупу. 
ЩУРУПЪ, а, с. м. Винтъ. 

ЧУРЪ, а, с. м. Гома епифеоёог, птичка. 

УчинА, ы, с. ж. Щучье мясо. 

Уч, ря, ье, пр. Принадлежаний щукЪ. Шушй хвоств. 
ЩУЧКА, и, с. ж. ум. слова щука. 

Ъ (еръ). Буква полугласная, твердая, въ Славянской азбукЪ трилцатая, а въ Русской двадцать седьмая. 

Ы (еры). Буква двойная, состолщая изъ 5 И и, въ Славлиской азбукЪ тридцать первая, а въ Русской двадцать восьмая, 

Ь (ерь). Буква полугласиая, мягкая, въ Славянской азбукЪ тридцать вторая, а въ Русской двадцать девятая. 

5. 

Ъ (ять). Буква гласпал, въ Славянской азбукЪ тридцать третья, 
а въ Русской тридцатая. 

®ДА, Ы, с. ж. 1) Приилт!е пиши. да на умь нейдеть. На ъду 
позываеть, %) Самая пища. 04а сухая, что за ъда? Хатбь да 
вода, здоровая теда. 

ЪДАЛО, а, с. ср. Простон. Челюсть. 
ЪДАЛЬЦЫ, ЦОВЪ, с. м. мн. Рогообразныя, крючковатыя че- 

люсти у насфкомыхъ, коими они раздробляютъ пишу. У му- 
равьевь крьпвщя и длинные пдальцы. 

ЪдАТЬ, многокр. гл. Жесть 

ЪДАТЬСЯ, многокр. гл. Феться. 
ЪДЁНТЕ, я, я, с. ер. Дъйстие того, кто Ъстъ; ядене. 

ЪДЕНЫИ, ая, ое, — нъ, а, 0, прим. стр. ги. Феть. 

ЪДИШКА, И, с. ж. ун. слова Ъда во % значенш. 
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ФдЮЙ, ая, ое, — Фломъ, Фдкё. о, пр. 1) Проиаволяшй бо- 
аззненное резарежеще ин т$4%. Бкй щелонь. Едкал кыслота, 
$) Проницеюии еноозь друЧя вещи. 24 черныла. Баша 
краски. 5)* Язпительный, колкИй. Бдкля сатира. Ваще упреки. 
4) Хим, Оепобождениий отъ угаскислоты. дное кады. Вдьая 
извести 

$дюй КАМЕНЬ, Глёрз олизцеию, фарчвцестическое 
Закого Болл. 

ЖАКО, нар. Язоительно, 
очень до, 

ЗАКОВАТО, мор. ИЁсколько Вдко. 
ЪДКОВАТОСТЬ, и. ©. ж. Балестро Закоатого. 
ЪДКОВАТЫЙ , пл, ос, ча, Насполило Фан 
ЗДКОМЛЁЧНИКЪ, ау в. м. Барйонио, рвегеще. 
ЗАКОНЕКЪ, ныть, о, пр. смягч. слова Флинта. 
ЗАКОНЬКО, нир. сям, слиза д 

ЗАДКОСТЬ, и, с. 2, Саойстоо Факаго. Оногть черлиди. дьосень 
слов. 

ЗдОКЪ, №, с, м, 1) Тот, кто почиогу Феть 
2) Велхай 

кодко, рвзаразките. 

пебтк аьдокв мдныь 

За мехь пост то сллигел за столь, чтобы ъсть, 
ЭДодей за соло зимы, доков эн 

ЗАДУНЪ, Ь, с. м. Унотробалиний очепь хвыго дви. прожра. 
ДУНЬЯ, и, ©, к. Упогребалюная очеь чпого ини: прог 

Жора. 
ЪАУЧЕСТЬ, нс, эм, Спойство Фдучиго, 
ъдчй, о, се, ар. Снособый рильвлать, растравалть, 
ФдУчЙ КАМЕНЬ. Гарбо биегиних, въ присторч атвись. 

Азотиокиелое серебро въ тверлимь снетолюи, пригатизалечье 

зъ айлф палочект, п уиотребллечой въ чеииияь для приди 

сана рашъ, дал сведеши бородаподь н въ лругихъ саучеь. 
алснйй камень, 

ФЖА, Н, с. ж. Смар. Тоже, зто ФА 
пжу саимоть рочы . ‚о ‚то поме 
Коших. 119. 

ЗЖДЁНИЕ, л, с. ф, Церк. Тоже, что ФаженЕе. Встаю ссы ви 
Апостолы твол, Господи, м пыёлль сем рукою таксы, уфы 

ы сапссще бысть пождсше ное ктрио полицимь- слаба симь 
моей, Господи, Кип Аухии. пъеуь А, 

ЗА, Ш, с. ж. 1) ДЕЁстой: ‘Блушаго п эдивииго. Схорал, 
хак зд. ®) Пофздка, совершеше пути. „Да. 

пзда, 
ЭЗДАВА, ы, в, ж. Обь. Дтицв, или молодая депшино рьзи 

велосфднол; игруньл, поструха. 
ЪЗДЁЦЪ, дн}, с, м, Сышр. Тожс, что веЯаникъ. Вь ин 

чаты на одний сторвигь в среди 
орломь экиоотоорльйй [грее 

‚, Собр, Гос. Грам, 1У. 4Ы. 
ЗЗДИЛО, а, с. р. Сшар. Нопозка. Иришестие во градь шоорить 
‚ па пздилюь Сназ. объ осах® Трилик. юн, 194, 
ЗЗДИТЬ, фожу, Фэдишь; СЪБЭДЦТЪ, гл, ср, 1) Отпревлятьсл 

вуда нибудь на зошали, ъ повоэкБ, Фодыть верхомь, 'Баднь 
8» подешь 9) Посъшать кого нибуль. Онь ко намь подать 
каждый день. 5) Ичфть ръЪэлъ куда иибудь. Онг ъздиив во 
Эаарець. Фадити къ министру. 4} $ Цеспокойво лежать, часто 
дингатьсл съ иЪсто на мфсто. 

С^ду прлеть, пряжа ресыся, 
Домие здать подо мний. Русск. пфсил, 

ЭЗДИШКА, и. с. ж. ун. слопа %3 
эздовой 4го, въ пил ©. м. Верховой, состолиий на посмл- 

кахь, оды употребдяемый дал посыдокъ- 

={ пкиедобинся с -че 
илыь. 0 Гос но че 

РЕ 
инл изда, Часы» 

ис- 
> Орель двселовый, я пыдь 
идписью,  в8 орль поздець. « 
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ЭЗДОВЫЙ, 5, 4е, пр. Служаний дам Фэды. употребляеный на 
разьФэлы. Водовыя дрожны, Бодовыя сое. Годовая дорога. 

ВЗДОКОВЪ, а. 0. прит. Приивллежалий %элоку. 
здбКЪ, 2, с. м. 1 Тотъ. кто фзапть на зошазяхь. Искусный 

тыодоьь 9} Вто здсть нула нибудь патиакь, протжязй. №. 
слить посмаку сё ъадочами. 5) Стар, Присажный служитель, 
употрейлямийся дал разсылокъ по сулебиымь в дизгыяъ 4Ъ- 
дамъ, посыльный зеловфьь. тонсиЪ. М мы о-эдои, приьлаав вв 

чмновь людець Пелика;о ть по вст стиль, имк уподиы ик вся 
Иижзя уъпзь п ипказные поната сказнмали. Акты Ор, МЮ. 

ЗЗДОЧИШКО, а. с. м. ум. зона Валик. 
ЪЗДУХА, и, с. м. Тоже, что фалЗиа. 
ЗДЪ, нс. м. Ю Улойнисть. спыбуза пролажоть куда вибуль, 

диск ву нтыь теоерь. $) Сшар. Опредфасниал закомочь 
плата иЪ подьау сузей в судубъыль служитей за прововодство 

аго еуаа п разьмаы па частвычь дрмачь. чу взду 
милым мы челоб к. В. \ А И ивы 

=. Аны Юр. 20. Минни на ай деяьм 
ничилл, 

воду полтрскя р 
ду мыли Юр. 

ЪЗЖАЛЫЙ, им. ие. пр. змия по вакой лийя дорог, 
бымалый за вый) ильс отиуивттоск в нешакоме би 
пуьы гк мриаиакинь ры наы иг. Ф) Умагрейзасяый ири 632%, 

ли пы О эмочиыхь дмпот- 

ль ст ааа’аныи. Сламийй № леариькь, пав вь верховом 

и. Вочл вые веме. божаыи вакир. 

БЗЖАТЬ, чили. с Блячть 
4 ЭЖЕНТЕ, и, ©. ар Цынпие Злллаыго. 

ЬзжЕНЫЙ, ий. вв, — пь. а, в, пр. Кыаиий оъ употребления 

нем ВАД. бижееыюи мо Бамжения Зешидь, Бомеепал 80- 
ыы. 

ФЗОВЩИКЪ, 5, ^ м Гтар Счатригиаь поль лем изн при 

ыиних т. вомыльно Упинииу сы пробозинииись чач0 судов 
Ир им 5х. мые блин 

мн 

В. назый кнуть иным 

елки. 

ьы 
о, ищи хтилв сдемм , › › мне 

‹ зевле по знив никоирыхь не ичнык, Аня Арусогр. «На нех 
1. 37. 

ФЗ, л.с м Сыр 
пктдбидн ив цен вию рии свым 

ищо ик или, и госнны 
ини, врси коре 

Завету ръ ук даа ловим рыбы. Да 
иль. рыбу от ей додиом и 

чкам бити Аьты Ист. Ё 154. 
СТВА, м. с. ж. и 
$СТВО, п, с. це Век, ‘позаужить на лы. летио, и 
ьукиьн пбыин, 

ФСТовНЫЙ, ра. о 
ин 

ли Юр. 95 
Фсть, Бчъ, фшь, Весть: съьсть, 

мать нии. сельдни? пни 
аз эвонычь стилачь. ‘Гого йнк у Царя го. 
полиик 1оче сиарим свяыой горы. ПТ. 
258. стр. $) Упитиебалеь въ ину. чийзаь ас 

ъдлме, 1) Бусать, уязваять. Иаопм в, иачь. 45) 

> Щиналь, Ороизаолить бо-пашенное разаращеще. Эна лазь 
© $ Ба 

чить, оязваять. Бранью, рулинельлачвумь овь мьлый Дешь льсть 

ир Гыир Употребаялевый лай порсыйл Фотаа + И р 
„.эдаш ковель стовиой мидлиой по шейр. 

а, 1) Бушать, пни 
|} Ста. Быть 

Каланекй Митра- 
№. РХ нрам 

Й 

Полине 
дкия ос 

сальто ость Мало аинало въ глбзь, м сильно тьсть, 

свочль домишиихь. 
ЪСТЬ, н. с. ж. Смод. Кушанье, Шиа. 4 вв городль бе вв по. 

оирильв, онричь дысводь и дворлаь. тии 
ов „иьмиь и вь сул иен. Акты Ист. Ё. 599. 

Фсться, Фнсл, Фшьсл. 1) % +4, 22. Въ проеторфчие бранить- 
си, ссорнтьсн. Очь со ослиимь ъстек. 9} стр. Быть съфласчу. — 

$ кого нс варилы 
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‚Хорошо ъстев, пап худо тьстсли зи. съ желашемь, пли безь | чешъ лабуль, лоиготься, стремиться, отправаятьсл куда либо, 

ожиашя употребллотся въ пащу. Черсюивый хлтьбо худо велся. |  хать на саняхь, Тхалев вь карет. Бхать верхом 

ФХАНТЕ, я, ©. ср. ДЗйетые Флущаго м Фхавшаго. Тише пдешь, дальше будешь. Нос. Бду не свишу, м мальду, не 
ЗХАТЬ, $47, Здещь, пофхать гл. ср. Сняя ва лень, наи въ | спушу. Посл. сть длдь 

э 

Э.- Букол сласиол въ Русской азбукф тридцать перпая, ЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ, иуюсь, нзсшьсл; проэкзаменовть- 
УВА, межд, улипаенл. Сл. 24. сыр. Быть зьлаченуему. 
ЭВХАМЕТРЪ, д, с. л. Оруде. поторычъ опрсафалется количс- | ЭКЭАМЕНСЕВЙ , ал, ое, ий. Отиослиййсл пъ экзамену. 

ство кислорода въ атмосфернолъ возлух%. ЭКЗАМЕНЪ ‚ в. с. №. Нснытане. 
ЭВЁКЩЯ › и, с, ж. „Чет. Изстиое ураочезйе долготы 4у и ЭКЗАМЕТРЪ, а, с. м. Шестистониый сти\ъ, Иодмы пашуть 
ЭВНУХЪ, 3 с. м. Тоже, что спиухъ, Меэжь им олой обнуль. | лизамемрачи, 

Пуши. , ЭКЗАРХ!Я, и. с. эм. Обасть, 
эволюцщиный, ип, 0с, пр, Отиослиййсл къ воли ЭКЗАРХОВЪ, з. в, рее Ш Е 
ЭВОЛЮЩЯ, Ч ©, 6. 1) Висм. Даши ал зачитал вы -, ЭКЗАРХЪ, л. с. м. Мависконь, упралуию ни 

годиЫф шего м%ста. 9) Мор, Дашжене кар в плумоа 

прооцау, дла ироведвыйл пуъ въ кокой 4ибо поипокть, иаилал ЭКЗАРШЕСКИ, дл, пе 
иступлешл въ бой съ непрлтедеь- ЭКЗЕГАТИХА, в. с. 

ЭГИРА, ы, с. же, Начиню Магометансьаго лътогчикчеши озь | пичинага Чагомни 
бусство Могочетове иаъ Мекси чъ Мгдииу. Мериьй видь огирьс | ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИ, ил, ое. ир. Оглоси 

соототьтстоусть 600 гиду сине Гомедсгтаа Храстиой, "ЭКЗЕГЁТЪ, а, с. ч. Иаленитель Сима 
ЭГОЙЗМУЬ, а, се. и. Ноночень” © сивихь зоммьч шагом, бе, ЭКЗЕХХТОРОВЪ, д. но мрит Примал к 

Вслього пнимиыий къ пользьмь друтиль полейх себильб ЭКЗЕБУТГОРСКИЙ, ан. в 
ЭГОИСТИЧЕСКЙ, ап, 06, пр. Снойстосиный згопслвиь. ом. ный мк пурамь 

стическад иъль. "ГОРША, м, с * 

ЭГОЙСТЪ, а, с. м. Люблийй толь.о ссба самого, иску щёйса о 
споихъ то4уно цыгода\л,: себи.мобенть. 

ЗДАКОЙ, ал, о Токо, что данной, 
ЗДАКТЪ, пар Ирисиши, ТГолзк, что Зтньл. ЭкзымпАЯрЪ, а во геь риаг 
ЭДЁМСЮЙ, ил, ос. ии. Сиомсгоснный дему. ие озна уп ки окзеитирю < - Очи ин 

кь одему, Одемещй спдь, ею шеой днм пбире 
ЭДЁМЪ, в, с. м. Ирекроснои строно, обогииценикая ом пр пей олнорконии о сы 

мостлиц жизни: рай. 
ЗИ; мезкд, каичущаго. поди сюди! 
ЭКВАТОРАЛЬНЫЙ, ол, ое, Таир. в Лещ. Отиосяиййгл я кого 

къ ократоу. коим ЭКЗЕРЦИРОВАНЕ, 

исто че ае Ный Ион 

Куан изъ все 
чу су чу чаъсколь- 

ныть, Пи штоб 
кзериньсить мийека, 

годе эьзеришу киишго и эовр- 
ЗКВАТОРЪ, и, ©. м. 1) ен Во цируюилси, 
ный кт о ЭКЗЕРЦИРОВАННЫЙ, ил, о, — иъ, п, оу прям. су. 4, экзер- 
риа, еъениное Жинках у в 

периендикули ЭКЗЕРЦИРОВАТЬ, ную, уе д. Вики. Зацичать экзер- 

диф рапныя Зинин. Продать 
ЭКЕРЪ, а, с. м. Деревльиое ору, © ЭКЗЕРЦИРОВАТЬСЯ, 65 Ньви, 1) 21 02. Заниматься 

полей ца деслтины безъ поони зенасу Ми, зьлернищьние №) сши. Быть экзернируему. 
ЭКЗАМЕНАТОРСКИЙ , за, ое, 0г иен въ змзочецато- | ЭКЗЕРЦИРЪ-ГАУЗЪ, а, с. Прюсуриниюе плащи дал ствоейаго 

ражъ, учении солдагь. 
ЭКЗАМЕНАТОРЪ, в, с. м. Испытатель учынихея. ЭКЗЕРЦИШЯ, н, с. же. Строепос эчсные солдпт. 
ЭКЗАМЕНОВАНЕЕ, 1, с. ср. Дуйстон. эвзамен)ощиго. ЭКНПАЖЕЦЪ, жца, с. ль ечлгч, с10ша Энни жгь. 
ЭКЗАМЕНСВАИНЫЙ, вл, ос, — иъ, а, 0, прич сиуе 21. Э63з- | ЭКНПАЖИКЪ, д, с, м. ум. слова экиитаъ. 
меносёть., ЭКНПАЖИШКО, в, с. м, уе слово 

ЭКЗАМЕПОВАТЬ, иую, нусшь; проэкавженоозть, 24. д. | ЭКНПАЖИЩЕ, п, с. м. уй. слов ЭКи 
Узвазать стенець энашия, нскусстви, ии еовершенетио. нены- экипАЖНЫЙ, ва, ос. Отиослшуйеся цъ эканажу наи МЪ 

ТЫРАТЬ: Экламсноваю м: эвипьлаит, Фичи 

веденя. ЭКИПАЖЪ, а, с. м. 1) Карсса ции колика еъ зошольчи небруею- 
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® Вос, Похолвой обозъ. ЛРы у испрумислл ошбили весь эки. 
пажь, 3) Мар. ОтлЬльшал часть хитросопъ. состолеиал изъ 
4,500 зезошикь, подуинениыхь однолу ночельншку. Ве бригидл, 
шри экиаажв. 4) Двюли, принадзежьнис къ кораблю. Ипрабль 
пымищудь, п окинаомь саассн, 

За и ЭКОЙ, вл, ое, — къ, д, о, ор 
гой. Эмай инислитре! 2 

па моему се чашей! Посл. 
ЭКЛИПТИКА, п, с. ж, стр. Большой круГЪ, илизоценный ил 

окоитору подъ 251 градус. и содержлийй въ плосьоеги сылей 
эзмпатичесяйй путь земли. который она совершасть около содн- 
па въ голь, т. с. плут въ ДЕ дей. 

ЭКЛИИТИЧЕСКИЙ, ая, ос, ир, Относлиийся въ экзиагик 
ЭКЛОГА, п, г. э. Годъ иветушеслаго стихозоврерри, въ веТо- 

рожь прелставмиотсл ризгораъиромонийми и дьзетаузонири, из. 
п. Элдоги Терьрнии 

ЗКОНОМИТЬ, 422, чншь, 24. бр. Иобаидать берслмиисть- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ; пл, ок, р. Хизлуетисииыйе. доче трой 

вый, сберскениый отл, рдехадоить, Овинь чнесса{л деньги. — № 

нопмиссиуе кугетолие з0, вреетьвие, иткигла ии 
къ перкоцнымь отчн 

эконбмия, п, с ж. Дочододетао, дологгриииелрстоо, хознийе го, 

берожлиооети. 
экоибмкА, вс ж 1 Стрит 20 хинии точь 

Беревмашал, рилечетамовл Миши, У него энгин Хорол уж и- 

но нка. 
ЭКОНОМКИНЪ, 2, о. рим. Ивомалчежаиий зоо 
экономно ; пир. Съ пай.подецйель звоночйиь Хозай 

счетиию. 

ЗКОнбмныЙ, вл, пе. — мацъ, дна. 0, пр. Хозийстьгиций, | 
беромамияй, разезетливый. 

ЭКОНбМОВТЪ, 2, д, прмш. Приизлзежаций эыиюмо- 
ЭКОНбМСКИЙ, За, ос. ий (Ацьслнцйни в акошим) 

ЭКОНОчачЬ, „Энойо пении днугиоеаию, Окунь иск о нон 
ЭКОНбМША, в, с. ж, Жена окопоча, 
эконбмшинъ, а, 0, прим, Припалзежаций оконную ь, ль че 

шнцю салшие 
ЭКОНОМЪ, а, сн |) Дочостроитель. смоминель 39 холий- 

стаомъ. Эковочь пруерейсьтго поч. Ш) Берслоциый. важ че 
таивый въ донаииихь издеьькаль. Дидно, зто зим хираичй 
ромом, 

ЭКСПЕДИТОРОВЪ , а, 0, прим, Шары осаьнайе эвемезртииу- 
ЭКСПЕДИТОРСКЙ, ол, це, пре Олаагинийн ль Эвсце торе, 
ЭКСПЕДИТОРЪ, 2, с. зы. Упраляниив ар цезичиено- | 
ЗКСПЕДИЩОИНЫЙ , за, шрь Отиосниййсй къ экз иелийю 

во & зиачении. 
ЭКСПЕДИЦИЯ, и, с. мг. 1) Посызка и сачал полазьа въ от 

аениое ифсто для пепьщены какого аыбо поручены в) сл | 
еще, охоляшее го салтавъ каього либо управле» и заоичано- 
икеся овобенною чает{ю дЪгь оного. Энснедишии гогуданстоеи- 
ныхь даходовь. 

ЗКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, 
мольная физика, 

ЭКСПЕРНМЕНТЪ, в, <. м. Онытъ. 
ЗКСТИРПАТОРЪ, в. 6. м. Деозедальчеекие орузы: занаиимиль. 

Заншхивань Чоспаь пниригошииковыли леопрцинорольь 
ЭКСТРАКТЪ, в, с. я, Пльжчеме — Окстраьщь из дна: зи. 

выписка, одержашол пъ себр еушиюеть всего дна, провзее- 
деннаго эъ суд, 

ЭКСТРАОРДИНАРИЫЙ, ал, ое, пр. Чрезвычейный. непбыкио 1 
Томз ЧИ, 

ст. Тоже, что ка 

Зпир 
ъ, 

соици, в 

аи р, 
иль. 

ъь, 

ая, ое, ик, Опытиый. «фисиериаиа- 
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Всннй, состолщёй вы общаго порядка. Энситриорднии- 
ей. Эксяциираинариос согроше. — Чьсераордыртый ‹икадс- 
миье: зи. учемий. завилаюний мтсто орминииниго окоделика. №0’ 
состомий ча мримосчь осилил. — Энемупондниариый арофес» 
серы эц. ученый. занемивний каослну орашьавного прозеесири, 
во состолшуй ии ченьшечь овчолф. 

ЭКСТРА-ПОЧТА, ы. скал почта, отхиланаи ъ особен» 
аные отъ обыкьонелийй почти срори. 

ЭКСТРЕИНЫЙ ‚ ни. ре, ир. Ненрелонданный ‚ поезонный. Эье. 
треные рас ды. Пъетфиниия компидировьи. 

ЭКТЕНЗЯ, п, с. =. Шерк, Торь. это ецтёифя, Окыещи ис. 
двьна. Оышети ощьныя, — Сузщени эктещи: 
к лог4ф дажлаго прони’инь, 
тышжль, 

ЭКЦЕИТРИЧЕСКАЯ АНОМА.Л1Я. „бемр, нома. вн раемал 
ри иситрь круга, онбгаии Го и ив Ныаай, чер эыиии р нческаго 
нути Бронеты иди помер 

ЭКЪ; мемй уаодени И ъь нив улицы я, 
ЭЛАСТИКА, в. г. ж. Уроки в тигзчес ваетуво. варунь. 
ЭЛАСТИЧЕСКИЙ, пи, ог. эр, В Увек. №) Сльниный вэь 
Зи Анка» Фчмииичегьья ка бити, 

ЭДАСТИЧЕСТВО, ®. г. нуну ть 
ЭЛЕГИЧЕСЬЙ, хоре О ннизннйни вы рее 
ЭЛЁГЯ, и. с. 'и. Рик талии Ник в мп новь вивакастся 

Грустное нь утабиу ии нише ЗУМ. Песнь Рибу нон 
ЭЛЕБТРИЗАЦЯ, н.о г. 5 Прари ве забу рр са В 

ЭЛЕКТРИЗОВАНЕ, п, в. Илье зыетрочу нии 
ЭЯЕКТРИЗОВАНННЫЙ , зи. —иъ, 

электр зов ть 
ЭЛЕКТРИЗОБАТЬ, п, Пиши: ип ть ти гов ть, 2 й. 

эк, 

аизениь въ 
к нищи зуб цистся но- 

ан 
си, 

5". 9.0, ирею, сии ен 

ить ариее и Тита ежа вевених и идк, 
ЭЗЕКТРИЗОВАТЬСЯ, ую а. ееинрь, д. Иналеь Иари 1 ть- 

са га пнд. Мы меьуамм мо. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАМИИМ. Кор. Одни" пов д 
ЭЛЕКТРИЧЕСКЙ, зи. ье. чр Обри ние ББ ви Майи та, 
соперниц вы еб тире» 
акктрии ской вкаа 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 4. № Бернесшь, зла мите цть зо бхь 
ршЬ гвыхь молихь РБ поеаьйи соя цоЧьр счуасвли 
даме нь бильней и че че иыииь ЧАрЬ, в има линесигь цеибыь- 

побгацчие Сац йо ЗА Гынит нае 1 прармиачь вы сеИь 
Оо ога 2аЬ ого теЯА Ч ый ащенье зрезь 
з 

ЭЛЕКТРОМЁТРЪ, 
олеьтвичествы вы талахь 

ЭЛЕКТРОФбРЪ, нс. м, Пруд, зэрлжеиное он виа асе Бань ие 

ьь ый иении. 

ъ. 

2, с ч. Фишацаври ору, дай Из грецШ 

ществожъ, 
ЭЛЁКТРУМЪ, ь, г. мо Гамиь чье сы геребъииль ив идол. 

Норы Сазиерейнный гисмору и сибурон ни ва себ 08% 
злата и Э.5И, сцепра- 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, а, Пгны 
чево паук Фар иениириии гимны 

ЗЛЕМЁНТЪ, в, Бе чилиьь  Проглче 1140, ихоранее вь 
соегаръ сложныхь Галь. СНЬШ  Дргее ирчьмищили  четыру 
Элеменимт игом, иыду, аачбуль в зе 

ЭЛЕМЕНТЫ ПУТИ, Гену. Ланцый ве тачлиы. пни лаинийя 89- 
жлкь. положеше в зизИя обетоагеосава паащегиасо зы м 
метизго пути, 

ЗЛИКСЙРЪ, а, с. з. Лавоиственион звать, шидечениая въ 
кокого дибо га, 

„. пибйеньь пало зву изу 

с. м. 

60 
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ЗЛЛИИСИСЪ | п, с, . 1) Въ сеомстри: кризая зонбя, прохоля- 

тая оть разрёзо конуса коешеняо къ его осношьиио. 2} Въ 
ритории: отбрасмавие одного пзи нфенолькихь слойъ изъ поч 

ной рфчл, кон дсгно ногутъ быть полразумеваемы, иаприх- 

аоть я вле} 
ЭЛЛНИСОГРАФЪ, 8, с. м. Оруще дал черчешя 
ЗЭЛЛНПСОЙДЪЬ, а, ©, м, Геом. и стр. То, произшелисе оть 

обращения эллинса около милой изир бодыпой его оси. Земля 
импси» видь залинсдыйн, сжатого у обонхь полюевов. 

ЭЛЛИПСЪ, в, ©. м. Тоже, что Эдаипсисъ. 
ЭЛЛИИТИЧЕСКЙ, вл, ое, пр. Отирелинйел къ эдзипенсу. Э.4- 

диптинисекис злемеити вомстиаго пу 
ЭМАЛЕВЫЙ, ви, ое. уе. 1) Относльйел къ эхоли. 2) Покры- 

тый эхалью; схешиный изъ элади; Фичифтаиый, Эмйлсвый 

прсстьь 
ЭМАЛИРОВАНТЕ, я, ©, ф. Дейстще эчазирующаго и эчазицю: 

воиниго. 
ЭМАЛИРОВАИНЫЙ, вл, ос, — иЪ. в, 0, прич. св, г. чаи 

ровать. 
ЭМАЛИРОВАТЬ, рую, руешь, #1. д. Моводшть эмоль, погры- 

ивгь эча-ино, 
ЭМАЛИРОВАТЬСЯ, руюсь, фуечнься, 2. сиф. Быть эчола- 

руечу. 
ЭМАЛЬ, л. с. 2. Той,с, что Финифть. 

ЭМАЛЬНЫЙ, сл, ос, ир. Томе, что эндлелый. ониичгетие 
вый. 

ЭМБЛЕМА, ы, ©, ж. Сизшоль симпозичесвой зи) ра, 
ЭМБЛЕМАТИЧЕСКЙ, за, ое, пр Отарслнийси къ ляблемь- 
ЭМПИРИЗМЪ, а. с. м. Пночежиние, оснопаииор ци одчочт ТОО 

оиыт&, безъ посоил править чедийуиии» 
ЭМПИРИКЪ, в, с, м. Челоьгь, прачноний толисо по опиту, безъ 

изучения врочебиылуь ивуцъ. 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ, ол, ое. ил, Отиослиййся въ папирилчу. 
ЭИДЕМИЧЕСКЙ, ил, де, вр. ЖЯ. Сиобсяьчаций азцачу каьочу 

либо пароль. ии одийй сиконь. рии бы а нае чычегь ов 
болпзийи ов Шдейской эс ь, 

ЭНТОМОлИТЪ, а, с и. Исвоносчое цаскколос. 
энтомолбтИЯ, и, с. ж. Честь естествециой изуши, заиичена- 

щалгя насфкомыни, 

эитомолбгЪ, а, с. м, Заничиющёйга энточелогею- 
ЗИЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ , за, оф, ин. Озиостайсл цъ эми 

подба. Эоциклоцедической С чоонрь- 
ЗИЦИКЛОПЕДЯ, п, с. ж, Сочиасте, въ которочъ заклочёстся 

сокрашен(с асьхъ чслоофческихь позизий. 
ЭбловА АреА, Музыкальный вистружсить, изыьвий вых Вро 

дохговатаго ящика съ пезоноНсочь и съ ВЪеКольками пётли: 
тыми и пастроенными въ анойдъ струмачи, издаюшичи ирят- 
иые звукп отъ ирикосиовсия ифтра. 

ЭПАКТА, ы, с, ж. Въ посхильг около озИводнати дией, кото- 
рымн содиечный голъ бынасть лодЪе аупного 

ЭПИГРАММА, цы, с, ж, Краткое стихотвореий 
вЪ себ острую, наи колную зыель, 

ЭПИГРАММАТИСТЬЪ, а. с. м. Сочнинтель эпиграняь, 
ЭПИГРАММАТИЧЕСКЙ, вя, ое, пр. Относящёйся къ зниграч- 
+. Элшрачиатичсская остроша, 

ЗИИГРАФЪ, в: с. м. Порсчеше, поставляехос ид заглаипочь 
дист наного нибудь сочинсийт. 

ЭПИДЕМЙЧЕСЮКЙ, вл, ое, пр, Отиосянийся къ эпадечи. 
ЭПИДЕМИЯ, , с. ж. Всякая поводьшая боз®ошь, свирфпствую- 

злая въ нарол®. 

мосовт. 

, закючакинее 

элл — эст 

ЭПИЗОДИЧЕСЮЙ , вл, ое, пр. Относящел къ эпязолр. 
ЭПИЗбДЪ, а, с. м. Случийное пом посторониее произшестве, 

прясосднилечое къ гдавночу дейстию пизмы, драмнатическвго 
созииеня оли рочаии; ваоднол повфсть. 

ЭПИЗООТНЧЕСКИЙ, вл. ое, пр. Отиосящийси къ эпизоот. 
ЭПИЗОбТЯ, и, с, ж Повильнал бользнь въ скотф, спотсый 

полеяь. 
ЭПИКЪ, а, с. ч. Сочииитель эпической поэчы, Гонедь н Вирги- 
8, знаменитые эцики дрсоность 

ЭПИЛЕПСИЧЕСКЙ, ал, ос, пр. Относячийся ть эпилепсуи. Эли: 
аспоичесый прилаповь. 

ЭПИЛЁПСЯ, п, ©, ж. №д, Пвручая бозлзнь 
ЭПИТАЛАМА, в, с. хе. Стилотионсийе ва случай бракосочетдийл. 
ЭПЯТАФТЯ, и, с. ж. Мадонеь ча гиобопонъ пзултиикк. 
ЭПиТИМЁЙНЫЙ, ля. ос, ль 1) Относмийся въ эпитищячь. 

Пиавиичеина дичь. 2) СостойнИй поль эпатлуйтю, ними 
мсйная эмсищима, 

ЭПИТЯМ!Я, п. с. ме, Духовпое наралане; зазпучие 
ЭПИЧЕСКЙ, ал. ое, ор Отаослиййся ль мне. 

соб симхьшоирсие: зи. стихотворение, ат, Бо горругь 0 
цльой ашбо ггрьическй полюмгь, съ ириесн 
Слол» 9 лиизитавт хееныхь прозитестае 

побъетауеть, При чвиничнисьвья ирсдглинаи 
ЭПОМИДА, м, с. м. еруния мрр периосояикейчиися петхоло- 

Чътаой исреме Санни Сарйинсын, и камин ве валлй в 
иду м подирь. 9х, ХХ. 7, 

ЭПОПбЯ, м, с. ж, Гос. что полча. Фвойся Гииера. 
ЭПОХЛ, в, с. ж. 1) Дигтойичитиое Кротсииретыь, огт котораго 

чичанается почияй неррто иЬ ча Тань 9) Вир, Селен ге йо 
иентрическай долота иынеты чер кожечы диЯ ланааго чт 
обетиаго премеци 

ЭРА, м. г м Титоплиатяое пншиеетие, ить вотораго па- 
чицастея а\тосчислоще, Каждеанни Хрисмово сосъибчлен 
пор въ Хрисны чо моецне чем, 

ЭРИДАНЪ, а, с. ч. „Рф. ПОдлие сет Не, 
ЭСКАДРА, м, со ж. р. Ипьоуорие чиеае восищиь 9 1овь, 

отаБаециыхь отъ ти. 

ЭСКАДРбИНЫЙ, па, ое, пр Отвоглин 
Эроиный мч ищи, 

ЭСКАДРОНЪ, п, ем. Лики. Изйстнай чдеть из отьадь кои 
цыго полез. евийроиь корннисринь Эсъидроно усирявь 

ЭСКИЗНЫЙ, эй, ом. вп. Относлиййги ръ эсьиау, иредетовлен- 
вый въ эснизь. Оскизиыя кирмины, 

ЭСКИЗЪ, 2, с. ч. Пгроый оченкь картины, изобнажен 
ранлоШенъ Нан перожфь; перозя модель, выдАдайвая ваятелелт. 
изъ гаввы пли воска. 

ЭСПАРЦЕТОВЫЙ, ал, ое. ир. Состоявий иръ эспарнета, 
относлицйся иъ эспарцету 

ЭСПАРЦЕТЪ, а, с. м. Опобгуе‹ зиЦна, тропа, вссьча голноя 
для Борча скотэ; осдлвка. 

ЭССЕНЩИЯ, В, г. ж. Хни. Арочатическое часлю, извакваечое 
иэъ растемЁ? чрсзъ перегойку опыхъ. 

ЗСТАМПИКЪ, в, с, м, рае с4000 эстйчиъ. 
эстАМпНый, ол, ос, ар. Отлосянйся цъ эстачпу. 
ЭСТАМПЪ, а, =. м. Плзобрэжене чего гибо, вырланное па че- 

талаической, дибо иё деревянной доскЪ, п оттиснутое на @ - 
нот. Зашамль слиьну эсталноми 

ЭСТАИДАРТЪ, в, с. и. Тоже. 1то штаидарть, 
ЭСТАНДАРТЪ-ЮИКЕРЪ, а, с. 41. Унгеръ-очнаень взъ +040- 

дыхъ двораиъ, соторолу вифряется остапдартъ, 

— ие 
всыааитея 
съ вым 

Эннчссьпя поме 
чи 

коим 

си къ леко цой. Эра 
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ЭСТАФЕТА, ы, с. ж. Письмо, которое одниъ почталюнъ отво- этимология, п, с. ж. Часть грамматики, научающая слово- 

зитъ до первой станицы. и передаетъ другому, а сей треть-, производству, или словопроизведению. 
ему и т. д. Эстафета ходитз скоръе обынновенной почты. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Относящся къ отвогрази. 

ЭСТАФЁТНЫЙ, ад, ое, пр. Относянийся къ эстахету. Этногрифичсское пен 

ЭСТЁТИКА, и, с, ж. Наука объ изящномъ. ЭТНОГРАЧЯ, и, с. ж. Описаве нравовъ и обычаевъ народа, 
эстЁтикъ, а, с. м. Преподаватель эстетики. ЭТНОГРАФЪ, а, с. м. Занимающийся этпограчею. 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, аля, ое, пр. Отиосянийся къ’ эстетикЪ, Эсте- этовъ, а, &. л. Обл. У Уральскихъ рыболововъ: мЪсто въ рфкЪ 
тическое оне, Урал, гдБ зимою, при восхожденш и захождешв солнечномъ, 

эстоль, нар. Простон. Стольхо, такъ. ‚ ва поверхности воды показывается множество рыбы. 
Эстоль они (пироги) высоконьки, ЭТОТЪ, эта, это, мюст. Сей. Этотз человьн. Этотв доме. 
Эстоль они широконьки , Эта книга. Этому уроду все пе в5 угоду, Посл- 

Эстоль они мякошеньки. Народ. пъен. этто, нар. Простон. 1) Въ этомъ мЪестф, здЪеь. Этто жи- 

ЭТАЖЁРКА, И, с. ж. Открытый со всёхъ сторонъ шкапъ съ веть староста. %) Недавно, иа дияхъ. Этто л быль вв :0- 

полками. род. 
г “2 ‚ 

ЭТАЖНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ этажу. Этажная вы- ЭФЕМЕРИДА, ы, с. ж. стр. Таблица, показывающая геоцев- 

сота. трическое движеше планеты или кометы дал извЪстнаго вре- 

мени, 

ЭФФЕКТЪ, а, с. м. 1) Дъйстые, произведимое какою либо ве- 

нию. 9) Въ музыкЪ и въ драммЪ: всЪ тЪ м$фета, въ которыхъ 

произведенное отущене кажется выше средствъ, употреблен. 

пыхъ дая возбужденя онаго. Вь этой сцент очень мого эф- 

фекта. 

эхинитъ, а, с. м. Сйуреа4ек, ископаемое черепокожное жи- 

вотное. Морской ес, 

ЭХО, а, с. ср. Отголосокъ, 

ЭТАЖЪ, а, с, м. 4) Рядъ покоевъ, состоящихъ въ одномъ отдЪ- 

лен дома, считая по высотЪ онаго; ярусъ. %) Гори. Часть 
рудника, заключающаяся въ самомъ верху, между земно!1о по- 
верхностно и первымъ главвымь штрекомъ, а во всЪхъ ниж- 
нихъ горизонтахъ между двумя главвыми штреками. 

ЭТАЮЙ, ал, ое, мьст. 4) Воть какой. Этакй дурак»! ®) По- 

добный, такой же. Этакого примтра и ие бывало. 

ЭТАКЪ, пар. Такиуъ образом. Воть такв, воть слкь, воть 
и этакз, вот и такз. Народ. пЪеня. Тушз этакь, тамз не 

такв. Крыа. эхъ, ен, негодовашя. Эхь! эх5! ей моська отвтъчает»ь, Крыл. 

этАПНЫЙ, ая, 0с, пр. Относлийся къ этапамъ. Этапная Эль братцы, это все не такз. Крыл. Эхё! какь это худо! 
команда, ЭШАФОТЪ, а, с. м. Помостъ, для торговой казни пресяупни- 

ковъ. — 

ЭШЕЛОНЪ, а, с. м, Воен. Расположеше войскъ въ развыхь мЪ- 

стахъ поля сражен!я уступами, или такимъ образомъ, чтобы онц 

могли поддержавать себя взаимно, ий занимать постепенно мЪ- 
ста одни другихъ. Поставить войско эшелонами. 

эейрный, ая, ое, пр. 4) Относяцийся къ эонру. Эеирный 
экитель. %) Топчайшей, подобный эепру. Эеирный сводь неба, 

ЭЗенрное платье. 

Э@ИРЪ, а, с. м. 1) Матеря жидкая, какъ воздухъ, но несра- 

вненно его тонЪе. ©) Въ химй: сппрть весьма тонкй, пзвле- 

каемый изъ алкоголя посредствомъ сфрной или селитряной 
кислоты, 

этАПЪ, а, с. м. Воен. 1) Мъсто, гдЪ раздается провантъ войскамъ, 
во время ихъ прохода. %) Мъсто, гдЪ сдаются ссылочные, во 

время прохода ихъ по вазначен!ю. 

ЭТИКЁТНИЧАТЬ, чаю, чаешь, гл. ср. Наблюдать этикеть, 
церемониться. 

этикётный, ал, ое, пр. Церемовный, Это человткё этинстный, 

ЭТИКЁТЪ, а, с. м. 4) Придворный обрядъ, опредЪляюций внЪш- 
ня обязанности чиновъ, мфетъ и проч; перемов'алъ. %) Чин- 

ность, цереновальность. 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ, нар. По правнламъ этимологии. 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ, ая, ос, пр. Словопроизводный. Этимоло- 
гичесщй словарь. 

юЮ. 

Ю. Буква гласная; въ Славянской азбукф тридцать пятая, а въ ЮВЕЛИРНЫЙ, ал, ое. пр, Отпосянийся къ работф ювелпровъ, 

Русской тридцать вторая.  ЮВЕЛИРОВЪ, а, 0, прнт. Привадлежаний ювелиру. 

ЮБИЛЕЙ, я, с. м. Торжество, совершаемое по случаю протек- ЮВЕЛИРСКИ, ая, ое, пр. Относящиеся къ ювелпрамъ. 

шаго пятидесятиля. ЮВЕЛИРЪ, и. с. м. Мастеръ галантерейныхь вещей. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ юбилею. Юбилей- ЮГОВОСТОКЪ, а, с. м. Страна свЪта, лежащая между югомъ 

ный 2005. и востокомъ; у мореплавателей: эюйд-остё. 
ЮБКА, и, с. ж. Женское платье, простнрающееся отъ пояса | юговостбчный, ая, ое, пр. 1) НаходящШся на юговосток%; 

до пятъ. относянИйсея къ юговостоку. Иланета Юпитер5 восходить во 

ЮБОЧКА, И, с. ж. ум. слова Юбка. юговосточной сторонт. 9) Илуний съ юговостока. Югввосточ- 
ЮБОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Отпосямийся къ юбкЪ. ный вттерё. 

ЮБЧЕНКА, ЕЯ с. ж. ун. слова юбка. ЮГОЗАПАДНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Относящйсл къ югозападу; 
«< 
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находя ся ва югозапалЪ. Ю:озападный берегь острова. %®) 

Идущий съ югозанада. ГОгозападный вптерь. 

ЮГОЗАПАДЪ, а, с. м. Страна свфта, лежащая между югомъ и 

западомъ; у мореплавателей: з0йдь-весть. Громовая туча шла 
с5 югозапада. 

юголъ, Югла, с. м. Церн. Тоже, что уголъ. Варлаамь.... 
вшедь 65 кльть, съде вв юглю. Печер. Патерик. 

югъ, а, с. м. 1) Страна свбта, противолежащая сЪверу; пол- 

день; у мореплавателей: зойдь, ©) Полуденный вЪтеръ. Дхнувшу 

асе ю2), миьвше волю свою улучитн, воздоигше, вътрила плыху 

вскрай Ёрита. Дъян. ХХУП. 15. Ю:5 веть, стараго гръеть. 

Поса. 

юдомЕ, я, с. ср. Церк. Долина, низменное мБето. Совпища бо 

Богь смиритися вслкой голь высоцьй, и холмомь, впчпымь и 

юдо.Цлмь наполнитисл в5 равень земную. Варух. У. 7. 

юдоль, И, с. ж. Тоже, что юдбате. — [0доль пличевная: зв. 

наполненная бЪдетшяли жизнь мра сего. 

юдольный, ая, ое, яр. Находянийся въ юдоли. Созда же Оза 

столиы в0 Герусалимть, и надь враты угла, и над5 враты 

юдолными, ® Парал. ХХУ1. 9 
ЮдУ, нар. Церк. и 

ЮДУЖЕ, пар. Церк. ГдЪ, 

ЮЖА, И, с, ое. Распуй$ дботегиа, растеше. Иесья зирава. 

ЮЖИКА, И, с, 2ж. Церк. Родетвеиниица, свойственница, Се Ели- 

сиветь, южика твоя. Лук. Г. 56, 

ЮжЖикКЪ, а, с. м. Церк. Родствениакъ, свойственвикъ. Реьша 

в5 сердигь своемь юэжики ихь вкупь. Исал. 6ХХИШ. 8. 
ЮЖИЧЕСТВО, а, с. ср. Церк. Родство, свойство; тоже, что 

Ужичеств о. - 

ЮЖИЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, 2.1. ср. Церк. Поступать 
по праву южичества; тоже, что ужичествовати. 

ЮЖНАЯ РЫБА. стр. Южное созвЪзде, въ которомъ находит- 

ся звфзда первой величины Фомальгауть. 

ЮЖНЫЙ, ал, ое, пр. 1) Ма пог или къ югу лежаний. Южныл 
стрепы. Южное море. Южный полюсь. %) Идущий отъ юга. 

ТОжный вттерьд. 

южный ВЪНЁЦЬ. стр. 1Ожное созвёзде. 

южбвникъ, а, с. м. Мнафияз, растеше. 

южеюй, ая, ое, пр. Церк. Тоже, что южный. Дши царя 

южска. В Х1. 6, 

ЮЗА, ы, е. ж. Церк. Оковы, путы. — Юза пеленная: Цсрк. зп, 

свивальникъ, укрой. Про. Янв. 6. 

ЮЗЕНЬ, я, с. м. Мор. Веревочка, свитая изъ трехъ нитей. 

юЮзИлищеЕ, а, с. ср. Перк. Тюрьма, темннца. Мин. м%Ъс. Апр. 15. 

ЮЗникКЪ, а, с. м. Церк. Узиикъ, кололникъ скозанный. 

юзный, ая, ое, при. Сар. Союзный. Нынть отзываются (князья 

ВААЩЕ ц придти хатятз паки кь юной с5 наши Ръчи 

Посполитой. Голик. Дополн. къ Исторш Петра Вел. УШ. 997. 

ЮЗУРЛЮНЪ, а, с. м. Реданши Шаги и, растене. 

ЮКолА, ы, с. же. Сушеная и квашеная въ ямахъ рыба, упо- 

Е: Кахчадалами. Крашениин. И. 39. 
ЮКСА, ь ‚ с. ме, Од. Ременчая петля у ласки, надЪваемая на погу. 

ЮКЪ, а зе. Каладь, товарь 

свой, сложить ©5 в03а, и с5 юка, и с5 судна... 

‚е. ВЬ:ОКЪ. 24 не яоя таможникомь 

.и товар5 г20 

ему назадь, а ©5 него протимонсья два рубля. Акты Археогр- 

Экспед. 1. 996. 

ЮЛА, Ы, с. ж. |) МомеШа тои, птичка, принадлежазцал 
къ роду трясогузокъ. 2) Игральный кубикъ; вертушка, вол. 

чекъ. Играть в5 юлу. 5) * Вертлявый, рзвый че-ювЪкъ; не- 
ПосЪлЪ. Экой ты юла! 

| 
1 

юго — юно 

юлйть, ю4ю, лишь, гл, ср. Суетигься, вергфться вокругъ 
кого вин чего нибудь сь визичою готовностио услужить. 

(Муха) вокруг5 повозки суетится, 
То подь носомь юлить у коренной, 
То лоб5 укусить пристаяжной. Крыл. 

ЮЛАНСКЙ ГОДЪ. Хрон. Годъ, состоящёй изъ 5651 дней; годъ 
солнечный, 

ЮЛАНСКЙ ПЕРЮОДЪ. Хрон. Пермодическое льтосчисаеще, со- 
стоящее изъ 9780 лътъ, 

ЮМОРИСТИЧЕСЮЯЙ, ая, ос, пр. Относящйсл къ юмору, Юло- 
ристническое сочинение. 

ЮМОРИСТКА, 1, с. 2ю. Веселая забавиица, умпая шутница. 

ЮМОРИСТЪ, °, с. м. Умный шутникъ, веселый забавникъ. 
ЮМОРЪ, а, =. м. Привлекательная странность ума или права; 

умная, "тоикая, сатирическая веселость. 
юмшАНЪ, а, с. м, Стар. Панцырь пли кольчуга еъ круп- 

ными металлическихи дощечками, оставлениыхи на груди, бо- 
кахъ и спин, И нача вооружатися, юмшань на себя каиети. 

Царствев. ки. 500. Да что быль у менял юмшинь килжь Ва- 
васильевв Елецкаго....и яз5 тоть юмшань отдаль. Акты Ор. 
455. 

ЮМЫ, Ъ, с. ж. ми. Въ кирпичномь дЪлЁ: груды, въ которыхъ 
стфнками складено ифеколько рядовъ обжнгаемыхь кирпачей. 

юЮНнАКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что юноша. Я се есми в5 
полк5 сеть юнаков5 храбрыхь прибраль. Вико. Льт. У. 975. 

ЮНГА, и, с. м. Мор. Стар. Корабельный мальчикъ, матроссьй 
учевикъ; кавтонистъ. 

ЮНЁЦЪ, ниа, с. м. Церк. Молодой быкъ пли олень. Унидо- 
бися серить или юнцу елепей. ПЪси. ИЪен. УШИ. 44. 

ЮНиЦА, Ы, с. с. Церк. Телица. Возми миф юницу трнатьт- 

ну и козу трилтьтпу. Быт. ХУ. 9. 
ЮНКЕРОВЪ а, 0, прит. Принадаежаний ювкеру, 

ЮНКЕРСЕИЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ юнкерамъ, ип свой- 
ственный юнкеранъ. 

ЮНКЕРСТВО, а, с. ср. Звайе, должность юнкера. 

ЮНКЕРЪ, а, в м. Воен. Унтеръ-офицеръь пзъ дворянъ. 

ЮНОНА, ы, с. ж. Астр. Одва изъ пятп новыхъ планетъ, кото- 

рыхъ Пути лежать между путями Мареа и Юпитера. 

юностиый, ая, ое, пр. 4) Стар. Свойственный юности, не. 

опытный. /Юностпвый обычай. Акты Ист. 1. 385. 8) Церк, Тоже, 

что юный. Прятелиие быши того Духа Ситьтаго наподикеть 

сего айе оть юностиа эсипил. Мпи. м5е. Йив. 99. 

Юность, и, с. ж. Возрастъь отъ 15 до %0 лфтъ; молодость. 

Вся сля сохрипихь отъ юности моел. Мате. МХ. 90. 

ЮНоТА, ы, с. м. Нерк. Отрокъ отъ 7 до 15 льтъ. Г(Опошы и 

дтвы, старцы с» юпотеми. Пеал. СХЬУИ|. 19. 

ЮнОТкКА, и, с. ж. ум. Церк. Отроковица. 

юнотство, а, с. ср. Нерк. Юность, молодость. 

дьтства Обь мучитеня. Мин. мЪс. Окт. 28. 

ЮНОТСТВовАТИ, ствую, ствуешц, 2.1. ср. Церк, Тоже, что 

юношествовать. 49е другь оть друга юности испадше 

юнотствующш. Прол. Янв. 25. 

ЮНОША, и, с. м. Молодый человЪкЪ отъ [$ 40 20 льтъ. Единь 

нЪкшо юноша иде по нем5. Марк. ХУ. 51. 

ЮНОШЕСКИ, нар. Прилично юношамъ, Вселдцч огня не убопа- 

претернтьвь ие- 

Въ юнотетветь 

ся сси, но крьпко и юпошески вибо пламень 

стерпемий. Мин. м5с. Ноябр. 18. 

ЮНОШЕСКИЙ, ая, ое, пр. 1) Приапчный юношамъ. Сшръля- 

мл юношеская сокрушать. Исми ХШ. 18. 9%) Относящиеся къ 

оношеству. Онпошесьй созрасть. 



ЮНОШЕСТВО, а, с. ср. 1) Юношесюн возрастъ, молодость. ©) 

соб. Некоторое число юныхъ, молодыхъ люден. Обучать юно- 

юношество. 

Быть въ юно- 

вел.) в5 льта 

шество наукамь, худомсествам5. Воспитывить 
я 
ЮНОШЕСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. 

шескомъ возрастЪ. Юношествови (св. Антоши 

Дклипцана в Максимина. Прол. Янв. 17. 

ЮНОШСТВОВАТИ , ствую, ствуеши, гл. ср. Церк. Тоже, что 
ювошествовать. ГОношствуя- духо. и5. Мпи. м5с. Февр. 5. 
а, ее с. м. Мор. Тоже, что юферсъ. 

юнчий, се, пр. Церк. Принадлежащий, или свойственный 

ВНЕ И В: Пе возмомено 60 крови тончей и козлей отпу- 

шити грьхи. Евр. Х. 4. 

юный, ая, ое, — юнъ, а, 0, пр. НаходянИийся въ юности, 

молодый. ГОни, повинитеся старцем». 1 Петр. У. 5. Юняй 

человъкь. Юная дьвица. 
; : р 

ЮНЬТЬ, ифю, нфешь, :4. ср. Становцться юныялъ, молод ть, 

Да юнъень старость твоя. 

ЮПА, Ы, с. жж. Стар. Исподнее одъяше. 4 Цесарь лежить иа 

кровати, а ца нем юпа.... теплая. И. Г. Р. Х. прим. 44%, 

стр. 161. 

ЮПИТЕРЪ, а, с. м. 4стр. Величайшая изъ всЪхъ планетъ, 
совершающая свой путь вокругъ солнца ночта въ 1% лтъ. 

ЮПкА, и, с. ж. Тоже, что Юбка. 

ЮРА, и е. жж. Въ сельдяномъ промысла: стадо сельдей. 

ЮРИСКОНСУЛЬТЪ, а, с. м. Закоиов$децъ. 

ЮРЙСТЪ, а, с. м. 'Правовфдъ. 

ЮРИТЬ, ° р, ришь, Иростон. 4) 21. ср. Спынить. Сз утра 
Юрилё ъхить в5 городь, а прошишкалея до вечера дома. 2) 9. 
Торопить. Онё так5 и Юрить всъхь на работу. 

ЮРКАНТЕ, нья, с. ср. Простон. ДъйстШе юркаюшаго. 
ЮРКАТЬ, и каешь; юркцуть, гл. ср. Вдругъ погружать- 

ся, им нырять. 
ЮРКНУТЬ, однокр. гл. юркать. 
ЮРКЪ, ме; оть глагола юркнуть. Юркб в5 воду. 
ЮРОВО, а, с. ср. Стадо тюденье. Леп. 1У. $16. 

юРбдивость, и, с. ж. Качество юродиваго. 

ЮРбДИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 1) Глупый, веблаго- 
разумный. ав эке бъ оть нихь мудры и плть тродивы. Мато. 

ХХУ. %. 9) Христанск подвижнимъ, представляюнийся гау- 
пымъ, или страннымъ изъ синрешя, и ради вЪчнаго своего 
спасешя. ГОродивый Христа ради. 

ЮРбДИТИСЯ, юрбжуся, дишься, 
чородивымъ, прнавмать па себя юродство. 

ЮРОДОСЛОВЕ, я, с. ср. Церк. Сумазбродныя, глупыя рЪчи. 
Слньхомь ди безобразиямь, и празднословемь, и юродословемь 
учать нись? Прол. Пюня 8. 

ЮРОДСТВЕННЫЙ , ал, ое, ир. Церк. Отпосянийся къ юрод- 
ству. ТОродственное экнтельство избраль еси. Мин. м\Ъс. Авг. ©. 

ЮРОДСТВО, а, с. ср. 1) Глупость, безуще. Слово 60 крестное по- 
гибающиям5 уб0 юродстоо есть. 1 Кор. 1. 18. 8) Христавское 

иодвижничество въ видЪ юродиваго. Мнохе принимали на себя 
проиавольное юродство. 

ЮРОДСТВОВАНТЕ, я ‚с, ср. ДБНстше юродствующаго. 

ЮРбДСТВОВАТЬ, ствую, ствуешь, гл. ср. Тоже, что юрб- 
дитися. 

ЮРОДЪ, а, с. м. Церк. 4) Глупый, безумный человфкъ. Пока- 
залсл сси юродь мфу, но Христу мудр. Мии. мъс. Авг. ©. 
Юрода ларекз брата, Прол. Авг. 9. 2) Намфренво предста- 
вляюнИЙся глупынъ или страпвымъ. Юродь на земли быль еси 
Христа ради. Ман. нЪс. Янв. #1. 

гл. в0з. Представляться 
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ЮРОДЬТЬ, д%ю, дешь; объюрбдЪтЪ, гл. ср. Становиться 

юродивымъ. Глаголющеся быти мудр, объородьша. Рима. Г. 99. 

ЮРОКЪ, рка, е. м. Тоже, что вьыюрбкъ. 

ЮРТА, в с. ж. Шалаигь: кибитка кочевыхъ иароловъ. Юрта 
Е Юрта войлочная. 

ЮРТОВИЩЕ, а, с. ср. Мъето , гдЪ стояли юртами кочуюние 

народы. Обръшоши в5 ноль дворы ихь повержены и татря 

ихз, и вежи ихь и юртовиши, и олачугн ихь. Ник. Лът. ПУ. 80. 

ЮРТОВЫЙ, я, бе, пр. Припадлежанй юртЪ. 

ЮРТЪ, а, ы м. 1) Стир. ВлалЪь1е кочевое, улусъ. стрихань 

Темира-Кутлуевь царевь юрть .... Крымь Тахтамьниевь ца- 

рев5 юртз.... Казань Бараковь царевь юрть. Продолж. Древн. 

Рос. Вивл100. У. 46. 197. %) Станица съ принадлежащний 

къ ней землями и водами. Об Царя и Великаго Кплзя Ми- 

хаила Ф@еодоровича всея Руси на Донь в5 нижсше и верхше 

юрты атаманамь п козикамь и всему Донскому ввйску. Собр. 

Гос. Грам. и Дог. Ш. 567. 

ЮРЪ, а, с. м. Мъсго возвышенное и открытое, подверженное 

дЪЯйствю вЪтровъ и непогоды. Дом стонтз на юру. 

ЮСТИРНАЯ, ой, въ внлф с. ж. Комната, въ которой произво- 
дится юстировка. 

ЮСТИРНЫЙ, ая, ое, пр. Относяцийся къ юстировк®. Юстир- 

ный станз. 1Остиртая палата. 

ЮСТИРОВАЛЬЩИКЪ, а, с. м. Монетчикъ, производаний юсти- 

роваше. 

ЮСТИРОВАЛЬЩИЧИЙ , 
вальщикамъ. 

ЮСТИРОВАНТЕ, Я, с. р. Дъйстые юстирующаго. 

ЮСТИРОВАННЫЙ, ая, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл, юсти- 

ровать. 

ЮСТИРОВАТЬ, рую, руешь, га. 9. На монетвыхъ дворахъ: 

приводить въ указную толмииу металличесыя полосы, пред- 
назначенныя къ выр$зк® монетвыхъ кружковъ. 

ЮСТИРОВАТЬСЯ, руюсь, руешься, гал. стр. Быть юстнруему. 

ЮСТИРОВКА, И, с. ж. ДЪйстШе юстируюшаго и юстировав- 

шаго. 

ЮСТИРОВЩИКЪ, а, с. м. Тоже, что м. 
юстйшя, и, с. ж, Правосуде. Министре юстищи. 

юсъ, а, с. м. Назвае тридцать шестой буквы въ Славянской 

азбука. 

ютИться, чусь, ТИШЬСЯ, гл. в0з. Стараться устроиться, или 

помфститьсл гдЪ вибуль въ тЪеномъ мфетЪ. Дакз ии ютись, 

только тебть здтьсь ие прёотиться. 

ЮТРОБА, ы, с. 2. Стар. Тоже, что утрбба. Расторже ют- 
робу. Нвк. ЛЪт. 1У. 949. 

ютъ, а, с. м, Мор. Помостъ или палуба, 
корабля. 

ЮФЕРСЪ, а, с. м. Мор. Круглообразное, съ обЪахъ сторовъ 

сжатое дерево, съ тремя дирами, посредствомъ котораго на- 

тягизаютъ вавты. 
ЮФТЬ, и, с. ж. Кожа особенвымъ образомъ выдФланная. 

ЮФтяный, ая, ое, пр. 1) Слфланвый изъ юфти. Юфтляныя 

подошвы. $) Относящй ся къ юфтп. {Юфишлный 396095. Юфтя- 
ити переплете книги. 

юхА, й, с. ж. Церк. Отваръ мясвый или рыб. Ядлть маса 

свиная и юху треб. Исми ГХУ. 4. Мяс@ вложи в5 кошницу 

и юху вмя в гориеиь. те УТ. 19. 

юхАлА, ы, с. ж. Обл. 

юхнАЛА, ы, с. ж. о. Срфзанное вдоль всей рыбы мясо, п 
на они наи въ печи засушевное, 

ья, ье, пр. Отвосянийся къ юстиро- 

въ кормовой Части 
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юхобвникъ, а, с. м. Растене. 
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юхть, и, с. ж. Тоже, что ЮФть. 
юхотный, ая, ое, пр. Тоже, что ЮФтяный. Впредь юхот- юхтяный, ая, ое, пр. Тоже, что юфтяный. 

наго ия разными итънами ие записывать. 

Торговл. стр. 417. 
Чулк. 

м (юсъ). Буква въ Славянской азбукф трилцать шестая. 

Ц Буква гласная въ Славянской азбукЪ® тридлать седьмая. Упо- 
требляется только въ церковной печати: а) для отличен! роди- 
тельнаго падежа отгъ виннтельнаго, 6) дательнаго падежа мно- 
жественнаго числа отъ творнтельнаго единственнаго числа, 

Иет. 0 ючный, ая, ое, пр. Тоже, что вьючный. Ючныя лошади. 
Ючные верблюды. 

в) нарЪч: отъ именъ прилагательпыхъ усфчевныхъ, кончацих- 

ся на о. Буква я ставится также предъ звательными наде- 

жами, напр. (А) пресладкТЙ и кеецидрый Тисусе! 

Я. Буква гласная вЪ Славянской азбукф тридцать восьмая, а 

въ Русской триднать трстья. 
Я, меня, мьст. личное перваго лица, во множественномъ чп- 

сл$ нифетъ мы. напр. Я говорю. Я буду любить, Мы уть- 
шаемся. 

ЯБЕДА, Ы, с. о. 1) Клевета, ваговоръ. вавфтъ. ®) Привязка, 

придирка, приифика но тяжебнымъ дЪламъ. 

ЯБЕДИШКА, и, с. ж. ун. слова йбеда. 

ЯБЕДНИКОВЪ, а, 0, ирит. Приналлежащ ябеднику. 

ЯБЕДНИКЪ, а, с. .м. 1) Обносянии другихъ ложными словами; 

Нлеветнциз, наговорщнкъ. %) Крючкотворецъ; промышаяюний 

ябедиичествомъ, по тажебныийъ дфламъ, Ябедникь в5 обществаь 

сущал лава. 

ЯБЕДНИЦА, ы, с. ж. Обносящая другихъ ложными словами; 

клеветница, наговориица. 

ЯБЕДНИЦЫНЪ, а, 0, прит. Приваллежаний ябелиниъ 
ЯБЕДНИЧАНЬЕ, я, с. ср. ЛЪйстые ябедвика. 

ЯБЕДНИЧАТЬ, чаю, чаешь; наябеднизать, 24. ср. Обио- 

сить Зоны словах; клеветать, паговарнвать. 2) Промыш- 

лять ябедами или сутяжествомъ по дъламъ тяжебнымъ, 

ЯБЕДНИЧЕСКИ, нар. Прилично, пли свойствевно ябелинкамъ. 

ЯБЕДНИЧЕСКИЙ, ая, ое, пр. Свойствеввый, али приличный 
ябедвикамъ. 

ЯБЕДНИЧЕСТВО, а, с. ср. Ябелническя дЪфла; клеветы, наго- 
воры, сутяжество по дфламь тяжебвымъ. 

ЯБЛОКО, а, с. ср. 1) Плодъ яблони. %) Шаръ глёза, состояшйй 

МЗЪ толстой, плотной и упругой переповки, ва средин% коего 
находится зрачекъ. 5) Круглое пятно другаго цвфта по бЪлой 

шерсти лошадей. Сьрой мтринь вь яблоках». 4) Шаръ метал- 
лическый подъ крестомъ иа церкви или колокольнЪ, подъ зна- 

комъ ва баинЪ и проч. На тое башию опаивають опайщики 

яблоко. Акты Юр. 941. 5) Яблоко земляное. Зенит 1ифегобит. 

Корень, въ пишу употребляемый, шишковатый. 6) Яблоко дю- 

бовное. З@апит Гусорегск. Растеше. 7) Набалдашвикъ кры- 
жа и эфеса у старинваго меза. Виск. стр. 59. 8) Выпуклое 

украшен1е ва срединф щита. Виск. стр. 57. 9) Держава въ 5 
значенит. На Государь быль наряд: кресшь, Оадима, 
петр, яблоко. Выходн. книги 8. 10) Гори. Округлевная, шаро- 

видная оконечиость вфкоторыхъ оруд и машивныхъ частей. 

ЯБЛОНИШКА, И, 6. ж. ун. слова яблонь. 

ЯБЛОНИЩА, и, с. ж. ув. слова Яблонь. 

ЯБЛОНКА, И, с. ж. ум. слова Ябаонь. 

ски. 
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ЯБЛОННЫЙ , ая, ое, пр. 1) ПринадлежащЕй къ яблони. Яблон- 

ные Вы. Яблонный прививокь. 9) СдБланный изъ яблоин. 
Яблониое топорище. 

ЯБЛОНОВКА, и, с. ж. Родъ напитка, приготовленнаго изЪ сока 

вареныхъ яблоковъ. 

ЯБЛОНЬ, и, с. ж. Ругиз тщиз, дерево. 

ЯБЛОЧИШКО, а, с. ср. уни. слова Яблоко- 

ЯБЛОЧИЩЕ, а, с. ср. ув. слова Яблоко. 

ЯБЛОЧКи СИБИРСЕКЯ. Ругиз Бассаа, деревцо кустообразное, 

цафтомъ и лаетьяии похожее ва О роеАВ нблонь. 

ЯБЛОЧКО, а, с. ср. ум. слова Яблоко. 

ЯБЛОЧНИКОВЪ, а, о, прит. Принадлежаний яблочнику. 
ЯБЛОЧНИКЪ, * с. м. Торгующй яблокамн. 

ЯБЛОЧНИЦА, ы, с. ж. Торгующая яблоками. 

ЯБЛОЧНИЦЫНЪ, а, о, прит. Привадлежаиий яблочницз. 

ЯБЛОЧНЫЙ, ал, ое, пр. 1) ОтносншИйся къ яблоку. Яблочная 

кожа. Яблочиыл зерна. ©) Свойствевный яблокамъ. Яблочный 

вкусв. 3) Приготовленный изъ яблоковъ. Яблочный квас». Яб- 
очно постила. 

явить, сов. гл. ЯвлЯТЬ. 

ЯВИТЬСЯ, с06. гл. ЯВЛЯТЬСЯ. 
ЯВКА, и, с. ж. 4) Дъйстые являющаго и явивахаго, являю- 

тагося и явившагося. Явка пашпорйта, Явка кз начальнику. 

Явка кз должности. 9) Стар. Пошлина, которую платили при 
явкф товаровь таможенникамъь, паи при явкф людей въ го- 

род къ начальству. Ненадобь....ни костки, пи явка, ии иная 
котория пошлини. Акты Ист. 1. 23 и 94. Лаки сз головы св че- 
ловька по чепыре жж московки. Акты Археогр. Экспед. 1. 401.5) 
Объявлеше, возвыщене о чеиъ нибудь въ судЪ, или по началь- 
ству. Покражу, или побтьгь слуги ие должно оставлять без локи. 

ЯВЛЕШЕ, я, с. ср. 1) Явное показаше себя. Даже 90 явлешл 

Господа нашего 1исуса Христа. 1 Тимое. У1. 14. ®) Необычай. 
ное событ1е, произшестве. Страшное, удивительное, иепости- 
жимое лвлеще. 5) Въ драматическомъ представленш: полвлеве 
на сценф тъхъ или другихъ дйствующихь лицъ и разговоръ 
ихъ между собою. 

ЯВЛЕННО, нар. Шерк. Явно, открыто. Страдаими священными 
мученицы явлепно освъшаеми. Мин. мЪс. Янв. 15. 

ЯВЛЕННЫЙ и ЯВЛЁННЫЙ, ал, ое, — нъ, а, 0, прич. стр. гл. 
явить. Явленные товары. — Явлёенная икоца: зн. святая икона, 

чудесно явавшаяся. 
ЯВЛЯТЕЛЬ, я, с. м. Прик. ЯвляющЕй что л0бо. Явалтели паш- 
орт 

ЯВЛЯТЕЛЬНИЦА, ы, с, ж. Прик. Являющая что либо. 

ЯВЛЯТЬ, ляю, лдешщь; явйть, га. 9. 1) Показывать, оказы- 

вать. Ави нам, Господи, милость твою. Псал. [ГХХУТУ. 8. 

2) Въ приказномь употребленш: подавать въ судебное ифсто 
свЪдЪне о чейъ либо; предъявлять. Явить пашпорть. 5) Стар. 
Представлять. „4 как5 послы вошли в5 палату, Н явил ихь 

Государю челомь ударить окольничей. Акты Ист. Ш. 555. 4) 
ДЪлать извъствымъ; обнаруживать. Когождо дъло лвлено б\- 

деть, день 60 лвить. 1 Кор. Ш. 45. Нолезны, или вредны твои 
предприлнил, время лвить. 

являться, ляюсь, дйешься; явиться, гл. в0з. 4) Пока- 
зыватьсл, представляться кому либо. Явися (1исусь) Кифт. 1 
Кор. ХУ. 8. Богё иеоднократио являлся Могсею, ®) Дълаться 
явнымъ, оказываться, обнаруживаться, открываться. Да и жи- 
вит5 Тисусовь в5 ттъль пашем5 явится. 9. Кор. [У. 10. Свът. 
лыл кометы ръдко лвляются. 5) стр. Быть являепу. Паспор- 
ты пвилютсял в5 Полищи. 
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явно, нар. 1) Не таясь, не скрываясь. Разбойникв лвно нападаеть 

на проъзжающихь. 9) Отутительно, ясно, несомнфино. Онь 

лвно 8% этом5 погръшает5. 

ЯВНОБРАЧНЫЙ, ая, ое, пр. О растеняхъ: пифющиЕ откры- 

тыя тычинки и пестикн, противоположный тайпобрачному. 

Явнобрачиыя растеня. 

ЯВНОСТЬ, и, с. ж. Качество явнаго. 

явный, я, ое, — венъ, вна, о, пр. 4) Дфлаемый не тайно, 

весокровенный, видимый. Явный враг. Лвное нападеше. 9) 

Ощутительный, иесойинфаный, ясный. Явиое приттъьсиеше. Яв- 

ная бъда. Ивная лоэкь. 

ЯВОРИНА , ы, с. ж. Сукъ, ирутъ явора. 

ЯВОРОВЫЙ , ая, ое, пр. Относлыйся къ явору, или сдфлавиый 

изъ явора. Яворовыя вътви. ЯЖезль лворовый. Быт. ХХХ. 57. 

ЯВОРЪ, а, с. м. Рийапи$ очещайз, дерево. 

Вё прохладт лворовб густыхз 

Гуляють легкими роями. Пушк. 

ЯВОЧНАЯ, ой, ВЪ ВИДЬ с. ж. Письменное объявлеше о цокра- 

ЖФ, ИЛИ о побъгЪь людей, подаваемое въ извфетвыя м$ста, 

съ прошененъ объ отыскан покраденнаго или б%жавшихъ. 

Подать лвочную в5 Управу Благочишя. 

Явочный, ая, ое, пр. СодержащЁй въ себЪ явку пли обълв- 

леше о покраденныхъ вещахъ илн б%глыхъ людяхь. Явочная 

челобитнал. 

ЯВСТВЕННО, нар. 1) Открыто, явно. Христос грядый лвствен- 

но Бог5 нашь. Ирм. гл. Л, пЪень 4. ®) Ввятно, вразумительно. 

Произноси слова явственно. 5) Стар. Въ виду у всЪхъ; зав$до- 

ио. Дворлне и дьти боярске, которые у приступа были и слу - 

эжили явственно. Акты Ист. И. 279. 

ЯВСТВЕННОСТЬ, и, с. ж. Свойство яветвеннаго. 

ЯВСТВЕННЫЙ, я, ое, — венъ, на, о, пр. Внятный, вра- 

зуинтельный" ясный. Явственный выговор. Явственный по- 

черк5, 

ЯВСТВЕНН%, нар. Церк. Тоже, что Авственно. Духь же яе- 
ствени глаголеть. 1 Тимое. ТУ, 4. 

ЯВСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ствуешнся, гл. в03. Церк. Пред- 
ставляться, казаться. Гора истинно явствовалея еси учешл, 

Богоносе. Мин. мЪс. Мая 30. 

ЯВСТВОВАТЬ, ствуетъ, гл. ср. безл. 1) Быть явну, или оче- 

видну. Изь обстолтельствв дъла лествуеть, чти оно не право. 
2) 9. Церк. Тоже, что явлЯть. Важделтьннаго лветвова со все- 
блаженнымд гласомь Отеиз. Прмосъ на Богоявл. 

ЯВЧАЯ, чей, въ видь с. ж. Стар, Пошлина, которую получали 

съ явки чего нибудь въ таможнЪ, либо у цфловальийковъ или 
нрислжвыхъ чиновниковъ, Но Гесудареву ....наказу, Яяки.... 
дали на откупь в5 Новтьгородь нилиъстнича доходу явчую п 

плтенную и привозную пошлину. Акты Археогр. Экспед. 1. 400. 

ЯВЪ, нар. Церк. Явно, не скрытно, не тайно. Ме мон сапу лет 

в0 град внити. Марк. Т. 45. 

ЯГЕЛЬ, я, с, м. Сафоша Глейеп, растеве, родъ полеваго моха. 
ЯГНЁНОКЪ, нка, с. м. во мн. ялгийта. Дътенышъ овцы. 

ЯГНЁНОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ягвенокъ. 
ЯгнитьЬся, вюсь, пишься; объягниться, гл. об. Родить 

ягненка. Вь Марииъ овцы ленятси. 

ягня, нйти, с. ср. Тоже, что ягнбиокъ. 

ягнячий , ья, ье, пр. Принадлежаний или свонетвенный ягня- 
тамъ, нанья шкура. Я:нячье блеяше. 

ЯГОДА, ы, с. ж. Плодъ, раждающися на деревьяхъ и другихъ 

растешяхъ въ видЪ сочиаго тЪла и заключаюций въ себъ 
Сфия. Лгоды можевеловыл. Сдтъь-иить варенье изз лгод5. — На- 
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шего полл ягода: зи, человЪкъ намъ подъ стать, или на насъ ЯДРЕНЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. 4) Простоп. СвЪъяй, сочный, 
похож. 

ЯГОДИЦА, ы, с. ж. 41) Перк. Лоза или плодъ виноградный. 

Да еохранител лгодица моя. 1 Эздр. 1Х. 5%. ®) Задняя часть 

туловища, которого человфкъ саднтся. 5) Женскй сосецъ. 

ЯГОДИЧИНА , ы, с. ж. Бусих зусотогиз. Родъ дикой смоквы. 

Предитек5 возлтзе на лгодичину. Лук. ХХ. 4. 

ЯГОДичТЕ, я, с. ср. Церк. Илодъ ягодичины. Ягодиме обирал. 

Амос. УЦ. 44. 

ягодишкА , И, с. ж. ун. слова ягода. 

ЯГОДКА, И, с. 2ю, ум. слова ягода. Уха сладка, верея гладка, 

какь 6 дто ягодка. Волог. пъеви. 

ягбдки, ДОКЪ, С. ж. мн. Опрйие тезегеит, растеше. 

ЯгГодникЪ, а, с. м. 1) Варенье, приготовленное изъ ягодъ. 9) 

Пирогъ съ ягодачи. 5) Наливка азЪ ягодъ. 4) Огородъ для 
развода ягодъ. 5) Охотникъ до ягодъ. 6) Продавецъ ягодъ. 

ЯГОДНИЦА, ы, с. 1) Продающая ягоды. ®) Охотиица до 

ягГолЪ. 

ягодницынъ, а, о, при. Принадлежаний ягодициЪ. 

ЯГОДНИЧЕКЪ, чКа, с. м. ум. слова ягодникъ во Фи 5 зна- 
чентяхь. 

ЯГОДНЫЙ, ал, ое, пр. Относянийся къ лгодамъ. Агодпый вкус. 
3) Слфлалный изъ ягодъ. Ябодное варенье. 

ЯГТАЖЪ, а, с. м, Тоже, что яхташъ. 

ЯДА, ы, с, эс. Тоже, что $ да. 

ЯДЕНТЕ, я, с. ср. 1) Дъйстве ядушаго; вкушеве. Ивитоэке убо 

вась а о лдеши. Код0с. П. 46. %) Стар. Тоже, что 

Аства; кушанье. М прочиль повельи5 тожез ядеше ясти. Акты 

Ист. 1. №5. 
ЯДЕРНЫЙ , ая, ое, пр. Принадлежаний, или относяпийся къ 

ядру. Ядерный втсг. 

ЯДНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Относяпийся къ пищ, снЪфдный, 
съЪстный. Быти вольцому мн лдполу мъсту торговому. Ратв. 

Уст. ч. 1. стр. 6%, 

ЯДОВИДНО, нар. Исрк. Подобно яду. 
Про-. Нолбр. 21. 

ядовито, пар. % Колко, язвительно. Ты говорншь, а он5 пи- 

эс. 

Языки ядовидно двисуще. 

шетв ядовнто. 

ядовитость, и, с. ж. Свойство ядовитаго. 

ядовитый, ая, ос, — тъ, а, о, пр. 1) Заключаюний въ себ 

ядъ; смертоносвый. Ядивитыя травы, 2) * Колю, язвитель- 

ный. Ядовитал критика. 

ЯДОГЛАГОЛИВЫЙ, ая, ое, пр. Перк. Произносяиий ядовитыя 
рЬчи; заорЪчивый. Безчеетныма словесы оть лдоглиголивыхь 

усть ерстическихь исходлщими .... хулима себе быти слыти. 

Прол. Ноябр. 15. 
ЯДОМЕЁТНЫЙ, ая, ое, пр. Церк. Извергаюций ядъ. Ядомстный 

язык эловтрши имуше.... вь тя впруюция, Списе, заклиша. 

Мин. м5с. Окт. 24. | 

ЯДОМЫЙ, ал, ое, пр. Церк. Употребляемый въ пашу: снфдиый. 
Всегда лдомый, н никогди оке иждивасмый. Чин. литургш. 

ядонбсный, ая, ос, — сень, сна, о, пр. Тоже, что ядо- 
витый, 

ЯДОТВОРЁНТЕ, я ‚ в. ер. Составлене яда. 

ЯДОТВОРЕЦЪ, рца. ©. лё. Составитель яда. 

ядотвбРНЫЙ,, ая, ое, пр. Отвосящся къ ядотворению. 

ЯДОТВОРСТВО , а, с. ср. Тоже, что ядотворёнте. 

ЯДОТВОРСТВОВАТЬ, струю, ствуешь, гл. ср. Заниматься 

составленмемь яда, или ядовъ. 

ЯДРЕНОСТЬ, и, с. же. Свойство ядренаго. 

незавялый. Лдренпя ръпа. Ясреный квас. ®) Спльвый, крЪп- 
КНЬ здоровый. Онь стприк» еще ядреный. 

ЯДРЕНФТЬ, ню, ифешь, гл. гр. Становиться лдревыхъ; твер- 
дъть. Завел корни в5 земать ядрентютё. Ноель горячки мо- 
лодец5 началь лдренпоть. 

ЯДРИЛО, а, с. ср. Шерк. Мачта. Еже сотворити тебъ ядрила 
елова. № ХХУИ. 5. И в5 трепий день своими рунами ядриао 
корабленое извергохомь. ДЪян. ХХУП. 149. 

ЯДРИСТЫЙ, ая, ое, — тъ, а, 0, пр. ИнфюшЙ крупвыя ядра. 
Ядристые рен 

ЯДРИШКО, а, с. ср. ун. слова ядрёд. 

ЯДРИШНИКЪ, а, с, м. Огсшу, растеве. 
ЯДРО, & ‚с =. 1) Тфло въ древесной скорлупЪ, изъ котораго 

выходить ростокъ. Ядро ирльховое. %) Чугунный шаръ, упо- 
требляемый для стрфльбы изъ пущки. Стрьлять калеными 

лдрими. 3) Кругловатая затвердълость въ тфлЪ животномт. 4) 

* Главное содержаше или суивость какого либо сочпиешя. Ядро 

Росейской Истори. — Ядро комсты: Ястр. зн. свътлый кру- 
жокъ, вилпмый въ голов кометы. 

ЯДРЫШКО, а, с. ср. ум. слова ядрд. 

ЯДРЪТЬ, р, р\%фешь, гл. ср. Тоже, что ядренфть. 
лартеть. 

ЯДЦА, ы, с. 0б. Церк. Любянай много ‘'Ъеть. Сей человтк5 лдца 
и виношйца. Лук. УИ, 34. 

ЯДЪ, а, с. м. Вешество, зеще, или составь вредоносный, при- 
зивяюшщ! смерть. Я05 аспидовь. Рим. Ш. 15. Припять лд5. 

ЯдЬ, И, с. ж. Церк. 1) Пиша, кушанье, Нсав за лдь едину от» 

даль есть первородство свое. Евр. ХИ. 16. 2) Стар. 'Ъда, упо- 
треблеве пищи. Царь многи дны лишень быль лди. О Росси, 
Коших. 5. 

ЯЖДЕНТЕ, Я, с. ср. Церк. Тоже, что $ жденте. Яко вслдеши 

на кони твол, н лжденще твое спасеше. Аввак. Ш. 8. 

ЯЖЕВИКА, и, с. ж. Ягода, похожая на малину, еиневатаго 

цвфта. 

ЯЖЕВЙЧНИКЪ, 
яжевику. 

язАТИСя, заюся, ззешися; язнутися, гл. воз. Стар. Обя- 
зываться. Язаемел мы, велеможитишеал, высоморожденная кня- 

и госудирынл Христина. Полв. Собр, Зак. 1. 919, 

ЯЗВА, ы, с. же, 1) Щель, разсълина, Ризверзе Богь лаву на че- 

баня и изыде изь нел вода. Суд. ХУ. 19.9) Рана. Иже илить 

лзву оружную. Апок. ХИН. 14. О лзвы тлжюя! благословаяю 
вась. Озер. 5) Прилипчивая болЪзнь, зараза, чума. Ужерь оть 
язвы. Безправственный человтьк5 есть лава в5 обществть. 

ЯЗВЕННИКЪ, а, с. м. Алу, растеше. 

ЯЗВЕННЫЙ ы ЯЗВЕНЫЙ, ал, ое, — нъз, а, о, пр. Получив. 

ший язву на тфл5 раненый. Надуть лавеши мнозн. Дан, И. 
26. Бьлхутсея кртико, выходлчи изь горвда, и миого бывции: 
язвеных. Полн. Собр. Русск. ЛЪт, И. 84. 

ЯЗВЕЦЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что язрикъ. Бобрь, и волкь, н 
лавець снъдятьсл. Полн. Собр. Русск. ЛЪт. И. 180. 

ЯЗвикЪ, а, с. м. Огзи; тёе5, барсукъ. 

ЯЗВИНА, ы, е. 2ж. 1) Бользненный проваль ца тьлЪ, прачивев. 
ный отротою соковъ. 2) Повреждеше, Мавины на ножи, 
топоръ, на бритви. 5) Шерк. Пора. 

птицы небесныя гшьзда. Лук. 1Х, 58. 

ЯЗВИНКА, И, с. эю. ум. слова Язвииа. 

ЯЗВИТЕЛЬ, я, с. м. Уязвляюний другихъ. 

ЯЗВИТЕЛЬНИЦА, 1, С. ж. Уязваяющая лдругихь. 

Чпрей 

а, с. м. Вифив сасяиз, растене, припосящее 

на 

„Фиси язвины напутб и 
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ЯЗВИТЕЛЬНО, нар. Съ желашемъ уязвить; колко, досадительно, 
обидно. Говорить, отвъчать ближнему павительно. 

ЯЗВИТЕЛЬНОСТЬ, и, с. ж. Свойство язвательнаго. 

ЯЗВИТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, — ленъ, льна, о пр. * КолкИ, доса- 

дительный, обидвый. Язвительныл елова, рчи. 

ЯЗВИТЬ, валю, вйшь; уязвйть, гл. д, 1) Ударомъь ваносить 

язву; ранить. Биша мл, язвиша мя. Пфен. ПЪен. \У. 7.2) * По- 

иосить, порицать. Ты так и лэвишь менял своими словами. 

язвиться, влюсь, вйшьсн; уязвйться, гл. стр. Быть яз- 

вину. 

ЯЗВЛЕНТЕ, я, с, ср. ДЪйстые язвнщаго. | 

ЯЗВЛЕННЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, прич. стр. гл. язвйть. — 

Яэвленный гньвомь, зн. поражепный гнЪвомъ. Ирод5 же, лз- 

вленз гньвомь.... убиваше младенцевь. Чет. Мин. Дек. 19. 

ЯЗИКЪ, а, с. м. ум. слова Язь. 
язнутися, сов. гл. нзатнся, Юрьи ланулся о том5 отвъть 

учинити. Полн. Собр. Русск. Лът. И. 15%. 

ЯЗЪ, мене, млст, Стар. Тоже, что &зъ, т. е. я. Се лза5 князь 

великий Мвань Даниловичь всея Руси пожаловаль есмь сокол- 

ников5 Печерских5.... Акты Археогр. Экспед. 1. 4. 

ЯЗЪ, а, с. м. Заколъ въ рЪкЪ для ловли рыбы; Фзъ. 

ЯЗЫКОБОЛТЕ, я, с. ср. Церк. Вредное умствоваше; умственная 

зараза. Иова обличиль еси злонестивыхь ересей. Мин. мЪс. 

Янв. 18. Отё него (Бога) возмогаеиь богопротивныхь погасивь 

языкоболя. Прол. Мая 95. 

ЯЗЫКОВРЁДЕ, л, с. ср. Церк. Причинеше вреда языкомъ; зло- 
рёче. Ярлшася мучителя злобожное лзыковреде. Ирм. гласъ 
4, пъень 7. 

ЯЗЫКОВФДЬНТЕ, я, с. ср. И 

языкознАНЕ, я с. ср. \) Знаше языковъ. %) Наука, занихаю- 

щаяся изеледовавемъ языковъ и нарфч; лингвистика. 

ЯЗЫКОНЕВОЗДЕРЖАНЕ, я, с. ср. Церк. Нескрояность въ рЪ- 
чахъ, необузданность языка. Не ради лзыконевоздержащя, ни 

за иный кй отбти5 подаю теб таковое осуждеше, еже главу 

твою отсьщи, во втры радия Христовы. Продл, Апр. 47. 

ЯЗЫКООБРАЗНЫЙ, ая, ое, пр. Видомъ похож на языкъ. 

ЯЗЫКООГНЕОБРАЗНЫЙ, ая, ое, — зенъ, зна, о, пр. ИмЪю- 
1! видь огвеннаго языка. Языкоогнеобразиая Духа благодать. 
Ирм. глась 4, пъевь $. 

ЯЗЫКОУЧЕБНЫЙ , ая, ое, пр. Употребллемый при обучеши 
языку, или языкамъ. 

ЯЗЫКОУЧЕНЕ, я, с. ср. Обучеще языкамъ, 
ЯЗЫКОУЧИТЕЛЬ, я ‚с. м, 1) Обучающий какому небудь языку. 
$ Церк. Проповфдвикъ Христанства у языческихъ народовъ. 

ЯЗЫКЪ, а, с. м, 1) Мясистая, движущаяся и изгибающаяея 

часть во рту животнаго, которая составляетъ оруде вкуса. 
а человфку способствуетъ сверхъ того къ образован!ю члсно- 
разд®льныхь звуковъ. %) Совокупность словъ и выражен, 

употребллемыхъ какимъ либо народомъ. Руссый языкв. 3) 
Способность человвка выражать свои мысли словами. Язык 
Томера. 4) * ПлЪнникъ, отъ котораго вывфлываютъ о состоя: 

нш пепр!ятельскаго войска. Достать языка, Языки сказыва- 
ли. И. Г. Р. УШ. прим. 408. Языковь многихь поимали. Акты 
Археогр. Эксиед. Ш. 14. Сторожеве пуъхаша, ихже послаль 
даыка ловить. Полн. Собр. Русск. Лът. ||. 150. 5) Народъ, 
племя. Мужь же нью именем» (Сбмопз, прежде бть во градь 
волхвуя и удивлля язык5 Самарйсвй, глаголл нъкоего были себе 
велика. ДЪвн. УШ. 9. Рцыте в0 языцтьхь, яко Господь воцарися. 
Псал. ХСУ. 40. Поганыи эмсе Польвци съвокь зупиша весь язык свой 
на Рускую земаю. Полв. Собр. Русск. Лфт. П. 159. 6) Церк. 

Томь ТИ. 

481 

во лм. Иноплеменники, пновЪрцы, идолопоклонники, язызчвикя. 
Убо и лзыкомв Богь покаяше даде в экивоть. Дъян. Х[Г. &8. 
7) Желфзное оруде, прикрЪпляемое внутри Колокомовъ, ко- 

торымъ ударяя вЪ края колокола, проазводятъ званъ, Колокола 

безь языка. 8) Стар. Показываюций иа кого либо предъ судом; 
оговорщикъ. 44 на которыхь людей языки говорлть с5 цытоку.... 

и тьх5 людей, по лаычнымь молкамь имати. Акты Ист. Ш. 

299. — Рьчен5 лзыкомь, Стар. Тотъ, кто хорошо говорить; 
краснорвчивъ. Бь же князь (Ярославь Галиций) мудрьн рт. 

чень ллыкэмв. Полн. Собр. Русск. Лбт. И. 155. У него. язихь 
дологь: зи. онъ болтливь, не умфетъ помолчать, гдЪ. ‚ надобно. 
— Держи лаыкь за зубами: зн. молчи, будь скроменъ. 

яЯЗЫКЪ воловй, Чиспиза оса 5, растеве. з И 

ЯЗЫЧЕКЪ, чка, я 4) ум. слова языкъ. 2) Мед. `Ерафонь, 
зе те хрящикъ надъ горломъ, 5) У замковЪ: шишечка, при 

помощи которой ключь задвигаетъь пруживу, или задвижку. — 
ЖКишь лзычком5: зв. жить наушвачествомъ, 

ЯЗЫЧЕСКИ, пар. По примфру язычвиковъ; какъ свойствейно 

язычникамь. ще ты Гудей сый, лзычески, а не Ёудейски жи- 

о 

веши, почто языки нудиши Тудейски окителствовати? Газат. 

и. | 
ЯЗЫЧЕСЕКЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный язычникаяь, изи 

относянийея къ язычникамъ; идолопоклонническй. Язычеене 

народы. Язычесме иисители. ®) Церк. Произшедиии отъ дру- 

гаго, а не отъ Еврейскаго рода; иноплемевнически. Языче- 
ск килзь Мревы царя стрежаше Дамаскь градь. ДЪян. ХТ. 5%. 

— Языческая церковь: Церк. зн. общество вфрующихъ, обра- 
тившохся пзъ лзычества. Ихэжюе не аз5 сдииь в но ин 

вся щеркви лзыческтя. Рим. ХУ. 4. . 

ЯЗЫЧЕСТВО, а, с. ср. НевфдЪше истиннаго Бога; илозопоклон- 

ство. 
язычишко, а, с. ср. ун. слова языкъ. 

язычище, а, с. м. ув. слова языкъ. 

язычникъ, а, с. м. Не ззающ истинпаго Бога, плолопокАОя- 
ВИК, ‘Ча цьлусте други вашя токмо, что лишше иворште: 

не и язычницы ли такооюде творят»? Мато. У. 47. "Яличники 

доседь обрашаются в5 Хриспианство. ®) Звающй мнойе ино- 

странпые языки. Опб большой язычник. 5) + Наушникъ, кде- 

ветникъ, сплетникъ, | 

ЯЗЫЧНИЦА, ы,.с, ж. 1) Идолопокловница. ®) Знающан много 

языковъ, 5) = Наушиица, сплетница, 

ЯЗЫЧНИЧАТЬ, чаю, чаешщь, г4. ср. Перевосить вфсти, пере- 

сказывать, что у кого дфлается, или что о комъ говорлть 

иаушиичать, сплетвичать, 

ЯЗЫТЧНЫЙ , ая, ое, — чевъ, чна, о, пр. 4) Относянийся къ 
нзыку ВЪ 4 звачент, Язычныя мышцы. 9) Церк. Цевоздерж. 

ный ва языкЪъ. Ше сварисл сь человьком5 язычиымь. Спрах 
УШ. 4. $) Стар. Отвосянийся къ языку вЪ 4 и 8 значещяхъ. 
Стал на утлом5 мъспчь сттьны, по лзычной еказкть, гд% у 

нихь быти болшему приступу. Акты Ист. И. 985. Ч на кото. 

рахз людей языки говорятз сз пыток, в. станъхь и пильздьхь. 

Акты Ист. П. 

м 

и тьъьхь людей по лзычнымь молкам5 имати. 

299. 

ЯЗРИШНИКЪ, а, с. м. Зеггаейа Насюна, растеше; серпуха. 

ЯЗЬ, я, с. ы Сургтиз ВиШиз, рыба. 
язя, И, с. ж. Церк. Язва, рана. И прохождаше вею Газилею 

Тисусь иситьляя вслкь педугь и всяку язю в5 людехь. Мато. Г\", %5 

ЯЙНО, д, с. ср. Сшар. Сорочка, въ которой нЪкоторые младен- 
цы родятся. Татиит. Ист. Рос. Н. 497. 

ЯЙЦЕ, В, с. ср. Тоже, что яицф. 

61 
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ЯИЦЕОБРАЗНО, нар. Видомъ похоже на яйцо. 
ЯИЦЕОБРАЗНОСТЬ, и, с. ж. Свойство яицеобразнаго. 

ЯИЦЕОБРАЗНЫЙ, бя. ое, — зенъ, зна, о, ир. Имфющ! видъ 

яйца; продолговато- круглый. 

яйцо, А, с. ср. 1) Круглое или кругло:продолговатое вмфети- 

лише зародыша птицъ а васфкомыхъ, покрытое скордупою или 

одною переповкою. Яйцо утиное. Яйцо голубиное. Лица му- 

равьниыя. 9) Ятро, пли сбыянный сосудъ у животвыхъ самцовъ. 

— Яйцо 65 смлтку: зн. яйцо ие густо, но жидковато сварепное. 

яйчишко, а, с. ср. ун. слова яйцд. 
яйчиЩЕ, *, с. ср. ув. слова Яйцо. 

яйчки, чекъ, с. вр. мн. Огсй 5, растенше. 

ЯИЧКО, а, с. ср. ум. слова яйцо. 

ЯЙЧНиКЪ, а, с. м. 1) Озачит, ввутревнее вчстилище, содер- 
жащее эт себ, у животныхъ женскаго пола, основу будушаго 
зародыша. 2) Продаюший лица, пли торгуюциЙ яицани. 5) Охо- 
ТВИКЪ 40 ЯНЦЪ. 

ЯЙЧНиИЦА, ы, с. ж. Кушанье, приготовленное изъ сбитыхъ 

птизьихь лицъ, иногда съ подмсомъ чего нибудь. — Яичница 
выпускная: зн. яичница, приготовленная изъ не сботыхъ япиъ. 
®) Торгующая япцами. 5) Охотваца до яицъ. 

ЯЮЙ, &л, бе, пр. Церк. Тоже, что яковый. Ящьмв же не- 
Эугомь одержимь бываше. Тозн. У. 4. 

яко, нар. Церк. 1) Какъ, аки, что. И будет яко древо, насажде- 

ное при исходищихз в0д5. Псал. Г. 5. 2) союзё. Ибо, понеже, по- 

тому что. Не воскреснуть нечестивми на суд5, ниже гръшницы 
85 сосътё праведныхь: яно въеть Господь путь праведныхь, 
и путь нечестивыхь ногибнеть. Псал. [. 5 и 6. 

яковый, &я, бе, — въ, &, д, пр. Церк. Каковый. Молиль убо 
быхь Бога... . быти имь тацьмь, яков5 и азь есмь. ДЪян. 

ХХУ. 29. 

ЯКОЖЕ, нар. Церк. Такъ, какъ. ИТедша же обртътоста, якоже 
рече има, и уготоваста пасху. Лук. ХХП. 15. 

ЯКОРИКЪ, а, с. м. ум. слова Якорь. 

ЯКОРИШКО, а, с м. ун. слова Якорь. 

ЯКОРИЩЕ, а, с. м. ув. слова Якорь. 

ЯКОРНАЯ, ой, въ видЪ с. ж. Мастерская для ковки 

ЯКОРНЫЙ, ая, ое, пр. Првнадлежащй, или отпосящшея къ 

якорю. Якорная лапа. Якорный зав0д5. — Якорное мтсто: зя. 

исто, удобпое для бросашя якоря. — Якорнал сшолнка: зв. стоя- 
вте судна на якорф. — Якориыл деньги: зн. деньги, собираемыя 

съ кораблей п судовъ, за стояне въ пристапяхъ корабельныхъ. 

ЯКОРЬ, Я, С. м. Желъзное оруле съ лапами, опускаемое на дно 

моря или рЪфкп на каватЪ, для лержаня судпа па одвомъ мЪст?. 

Отдать лкорь, поднять якорь. Стоять на якорь. — Якорь мер- 

твый: большой якорь, бросаемый только во время крайней опа- 
сности, котораго ве вынимаютъ, но оставляютъ на мЪстЪ, отру. 

бивъ канатъ. — Якорь забраль: зн. якорь завязЪъ, остановился на 

днЪ и корабль не двигается. — Якорь всталз: зн. якорь, пра 

поднята, отджлилсл отъ земли. — Якорь не держить: зн. якорь 
волочится по дну. 

ЯКЩАТЬСЯ, шаюсь, шаешься; съякшаться, гл. об. Простои. 

Вступать зъ дурную связь, или въ предосудительное знаком- 

ство. Сьлкшалсл с5 ворами. 

ЯЛАППА, ы, с. ж. Ма; Уеарра, видъ растешя, вазывае- 

мего чудоцеЪтъ. 

Яликъ, а, с. м. ум. слова Ялъ. 

ЯЛОВЕЦЪ, вца, с. м. Уипёрегих соттип!5, кустарникъ, иож- 

В якорей. 

жевельинкъ. 

ЯЛОВИЦА, ы, с. ж. Яловая корова. 

яиц — 

яловичный, ая, ое, пр. О кожЪ: выдфланный изъ яловой ко- 

ямщ 

ровы. Яловичныя голениши. Яловичные переды. 

яловый, ая, ое, пр. О животныхь самкахъ: безплодный, не` 
стфльный, несукотый, нежере Й ит. п. Яловый скошъ. Яловая 
корова. Яловое осивотное. Я имати имз в5 мпру за рыбу, 
которая будету с5 икрою и с5 вязигою и с5 клеем по 5 

алтыно по 4 денги, а за яловые осетры и бтълуги пмати по 4 
алтына с5 денгвю. Акты Ист. Ш. 1953. 

ЯЛОВЪТЬ, вю, вфещь, гл. ср. О животныхь самкахъ: быть 

безъ приплода. Корова два года яловъла. 
ЯлЪ, а, с. м. Гребное судна о двухъ или четырехъ веслахъ. 

ЯМА, —. с. ж, 1) Вырытое мЪсто; углубленме ва поверхности 
Земли. Выкопать яму. Завалить, засыпать лму. ®) Всякая 
впадина или пустота, вдавшаяся, пли вогнувшаяся внутрь чего 
вибудь. Глазныя ямы, — Глаза в5 ям: зи. впалые глаза. 

ЯМБИЧЕСЮЙ, ая, ое, пр. Состоящ изъ яыбовъ. Амбичесые 
стихи. 

ЯМБЪ, а, с. м. Въ стихахъ: стопа, состоящая изъ двухъ сло’ 
говъ, изъ которыхь первый есть короткй, а послфдшй дозе, 
наприм. Челд, блажёнь и проч. 

ЯМЕННЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Сохравяемый въ ямахъ; запас- 
вый. И на хльбь на съмянной и на лменной, денегь двадцать 

рублев. Акты Юр. 944. 

ЯМИНА, ы, с. ж. Небольшое на поверхности чего нибудь углу- 

блеше, 
ЯМИНКА, и, с. ж. ум. слова Янина. 

ямистый, ая, ое, — тъ, а, о, пр. ИмфюцИЙ мвого яяъ. 

Ямисшое поле. 

ЯМИШКА, И, с. ж. ун. слова Яма. 

ЯМИЩА, и с. эю. ув. слова Яма. 

ЯМКА, И, с. ж. ум. слова яма. 

ЯМНИКЪ, а, с. м. 1) Погребъ, сдъланный въ ямв. 9) Стар. 
рр подати на ямскую гоньбу. Волостели мои не вытьзжа- 
юш5....-ни потъздове, ни лмникв, ни боровникь. Акты Ист. |. 95. 

ямный, ая, ое, пр. Относящийся къ ямЪ, 
ЯМОЧКА, и, с. ж. ум. ямка. 

ЯМСКАЯ, 6й, Въ вид с. ж. Слобода па выфздЪ изъ города, или 
улица въ самомъ городЪ, въ которой живутъ ямщики. 

ямеюй, 4я, бе, пр. Привадлежаний, или свойственный ямщи- 
камъ, или яму. Ямская лошади. Ямскал упряжка. — Лмской при- 
казь: Стар. зв. Приказъ, завёдывавиий ямшиками. В» Ямскомь 

Приказь боярин5 Никита Дмитртевичь Вельямицовь. Акты Ист. 

Г. 579. — Ямсвая дорога, зн. дорога, по которой расположе- 
пы ямы. Проложили де новую дорогу с5 яменя с5 Вологодещя 

дороги. Акты Археогр. Экспед. П. 68. 
ЯМЧУГА, Й, с. ж. Селитра. Вельти 65 ему, на тоть городокь 

к5 пушкамь и к пишалемь ямьчуги сварити. Акты Археогр. 

Экспед. Г. 277. Мв надобъ мол царя и великого князя лмши- 

на....и лмчуги не варят». Акты Исг. 1. 567. 

ямчужный, ая, ое, пр. 1) Отвосяныйся къ личугЪ, нли со- 
держащй съ себЪ ямчугу; селитрянный. И цпловальниковв кз 
губному дтьлу и кь ямчужному анбару и кь денежному... .не 

емлют5. Акты Ист. Г. 567. ®) Дълающий ямчугу. Послань деи 
в5 Бълозереюй утздь, в5 волость на Короткое, ямчюжний ма- 
стер ямчюги варити. Акты Архжеогр. Экспед. Г. 556. 

ямщикбвъ, а, о, прит. Принадлежащий ямщоку. 

ямщИкЪ, А, с. м. Крестьявинъ, живуций на яму и отправляю- 
ай ‚павозь и почтовую гоньбу. 

ЯмщИНА, ы, с. ж. 1) Обязапность ямщиковъ стоять на яму 

съ лошадьми для почтовой гопьбы. Править ямшщину. ®) Стар. 
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Денежный поборъ на ямскую гоньбу, ямокя деньги; ямекая | ЯРИТЬ, рю, рйшь; разъярйть, га. 9. Озлоблять, злить, сер- 

подмога. И доправили на пихв в5 ямщину семь рублев. Акты 

Археогр. Экспед. Г. 447. Не надобъ моя царя и великаго княоя 

лмщипа. Акты Ист. Г. 567. 

ямщицюй, ая, ое, пр. и 

ямщичий, ья, ье, пр. Принадлежапий, пли свойственный ям- 

щикамъ. 
ЯМЩИЧКА, И, с. ж. Жена ямщика. 
ямщичкинъ, а, о, прит. Принадлежации ямщачкЪ, 

ЯМЪ, а, с. м. Стань на болышой дорогЪ, гдЪ Фдушше перемЪ- 

плютЬ почтовыхъ лошадей и гдЪ лышики ам$ютъ жительство. 

ЯНВАРСКЙ, ая, ое, пр. 4) Отпосянийся къ январю. Январски 

холод. 9) Начинающийся съ января. Яиварская треть. 5) Быв- 
шИ въ течене января. Январсне приходы и расходы. 

ЯНВАРЬ, Я, с. м. Тоже, что Гевварь. 

ЯНДОВА, ы, с. ж. Мёлиый, впутри вылужепный сосудъ, съ руч- 

кою и рыльцомъ, употребляемый простолюдивами для держа- 
ня питья во время стола. Яндова с5 пивомё. Яндова сх брагою. 

ЯНСЫРЬ, Я, с. м. Стар. Тоже, что авсырь. Запечатато в5 

Писегородекой деревнъ боярииа Пвана Фсдоровича Волынского 
80 шти талхь, 1826 лисырей шолку. Акты Ист. У. 495. 

ЯНТАРИКЪ, а, с, м. ум. елова янтарь. 
ЯНТАРНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, пли свойственный 

явтарю. Яоарьая прозрачность. Янтарный швтть. ©) Сдълан- 

ный Или состояний изъ лнтаря. Яинтарное запястье. Янтар- 

ное масло. 
ЯНТАРЬ, Я, с. м. бисётит. Твердое, смолистое, прозрачное п 

горючее, ископаемое вещество желтаго цвфта, варужными свой- 
ствами очень похожее ва копаловую смолу. Янтарь входить 
85 состав разпых5 лъкарств5. 

ЯНЬКА, и, с. 06. Иростон. Тотъ, кто много говорить въ по- 
хвалу ‚себъ самому; самохвалъ, хвастунъ. 

япончА, й, с. ж. Тоже, что епончаё; илащъ. 

ЯПОНЧНЦА, ы, с. ж. Стар. ум. слова явончА. Япончицами и 
кожухы ничишл мосты мостити по белотомь. Сл. о полк. Игор. 

ЯРЕМНИКЪ, а, с. м. Носяийй яремъ, состояшйй подъ ярмомъ. 
ЯРЁМНИЦА , ы, с. ою. Носящая яремъ; состовшая подъ ярмомъ. 

Ослица, помеже бысть лремиици, знаменовише род Гудейсти. 

Кам. вфры 11. 
ЯРЕМНЫЙ, ая, ое, ир. Носяний яремъ; рабоч, опредЪленный 

для работы. Яремпый скот. 
ЯРЕМОНОСНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ярёмный. 

болтъанъйшимь трудомь преклоняется, лремопосную угнпная 

выю. Прод. Шюия 94. 

ЯРЕМЪ, ярма, с. м. 1) Иго, родъ хомута, надЪваемаго на шею 

рабочаго скота, Отрпишши ярем5 его от5 выи твоел. Быт. 

ХХУИ. 40. Да возмуть стартишины града того юнпииу от 
2068795, еюже не дълано и лже прма не понесе. Второзак. ХХ. 

5. ®) * Бремя, тягость, забота, 

ЯРЕЦЪ, ярца, с. м. Годовалый бобръ. Я бобры кз бобрамз, а 
ярцы кз ярцомь.... цънити Сибирскою примою цтпою. Акты 

Ист. Ш. 291, 
ЯРИГА, и, с. ж. Стар. Грубая одежда; дерюга. 
ЯРИГЪ, а, с. м. Церк. Вретище. Совлекохь ризы мирныл, обас- 

кох5 ие ся в5 лригв молешял моего. Варух. ГУ. 90. Острож. изд. 
ЯРИНА, ы, с. ж. Церк. Бълая шерсть, или волна бфлаго цвЪта. 

Глава же его и власи бтлы, аки прина бълал. Анок. Т. 4. 9) Ши- 
рокое полотно, окрашенное зеленою краскою. Ярина упбтреб- 
длетсл для выкладки палаток. 3) Яровая рожь. Не яде хатьба, 
ни вареня, кромтъ прины суровыл. Чет. Мин. Янв. 19. 

Вол5 к5 

дить, приводить въ ярость. 

ЯРИТЬСЯ, рюся, рашься; разъярйться, гл. воз. 1) Чуветво- 
вать сильный гифвъ, жестоко сердиться. На что же ты такз 

раззприлея? 9) О лошадяхъ: разгорячаться, предаваться силь- 
нЪйшему бЪгу. „Лошади раззпрились так, что ихь и не удер- 
эсать. 

ЯРИЦА, ы, е. ж. Яровая илп одполфтняя рожь. Ярица хороша 

уродилась. 

ЯРИЧНЫЙ, ал, ое, пр. СлБланпый изъ ярицы. Ярачная ‚мука. 

ЯРКА, Ю, <. эФ. Молодая овца, еще не ягвавшаяся. 

ЯРКИНЪ, а, о, прит. а яркЪ. 

ЯРКИЙ ‚ ии, ое, — Ярокъ, рка, о, пр. 1) О голоеБ п звук: 
громкий, о: Ярый голос. ®) О краскахъ: весьма свътлый, 
рёзкЙ. Бплал, алая, оранжевая краски, почитаютал пркими. 
5) Объ огнЪ: испускающ!й свфтлый, ясвый, чистый пламень 
безъ дыма. Ярей пламень. 

ЯРКО, нар. 1) Громко. Громз лрко раздается по горамь, по ль. 

сам. 9) Объ огнЪ: ясно, спльно блистательно. Сешча лрко 
горит5. 

ЯРКОСТЬ, и, с. ж. Свойство яркаго, 
ЯРЛАКЪ, й, с. м. 1) Стар. Грамота Татарекаго Хана, 2) Биле. 

тецъ съ надцисью, означающею вець, къ которой прикртпленъ. 
ЯРЛЫЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова ярлыкъ во © значенш. На 
бутылках Сс5 винол5 накленваются ярлычки. 

ЯРМАРКА и, с. ж. Тоже, что Ярмонка. 
ЯРМАРОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что Ярмоночный. 

ЯРМб, рмё, с. © Тоже, что ярёмъ. 

Скупой наслтьдникь в5 замкт править, 

И тАягостным5 ярмом5 безславить. Пушк. 

ЯРМОЛИСТЪ, а ‚ с. м. Фудорвуйит, растеше. 
ЯРМОНКА, И, с. ж. 1) Временное, въ уречениое время бываю- 

щее, торжище, ва которое съфзжаются изъ разныхЪ мЪБетъ для 

продажи и покупокъ; ярмарка. Лрмонка Пижегородская. Яр- 
монка Ирбитская. 

Крестьяниих, заводясь домкомь, 

Купнлз па прмонкт подоиникь да корову. Крыл. 

ЯРМОНОЧНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ ярмонкЪ. 

ЯРО, нар, Съ яростйю, гвЪвно. 

ЯРОВАТЬ, ярую, яруешь, 1) гл. ср. О жпвотныхь: чувство- 

вать побуждеше къ половому общешю; похотствовать. 9) д. 

О лошадяхъ: разгорячать предъ скачкою. 
ЯРОВИДНО, нар. Церк. Съ гнфвиымъ видомъ. Встьде, лно же 

левз, провидно погубляя Христову церковь, Савль иногда. Мин. 

мъс. Гювя 99. 

ЯРОВбЕ, аго, въ видь с. ср, Яровый хлЪбЪ. Сълть лровое. Жать 

яровое. 

ЯРОВЫЙ , ая, бе, пр. 1) О нивяныхъ хлЪбахъ на корню: весною 

посфваемый н въ одно лЪто поспфваюнийЙ. Овес», лчмень, просо 

и греча называютсл привыиь хлтьбом5. ®) О пол п паши%: упо- 

требляемый подъ яровый хлЪбъ. Яровое поле. 

ЯРОЛАШЬ, и, с. ж. Простон. 1) Вздоръ, пустыл слова. Ты го. 

воришь пролашь. 9) * Меле, ничтожные люди. Кз нему соби- 

раетея одна пролашь. 

ЯРОСТИВЫЙ, ая, ое, — въ, а, о, пр. Дерк. ГвЪвливый , за. 

пальчивый , склонный къ ярости. Сз яростивымь не сварисл. 
Сирах. У. 49. 

ЯРОСТНО, пар. Съ яростйю, съ гнЪфвомъ, съ свырЪностию. 

ЯРОСТНЫЙ, ая, ое, — стенъ, стна, о, пр. Исполневный силь- 

НЫМЪ гифвонь, или яростно. Воззрьл простнымв оком, 
* 
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ЯРОСТЬ; н, с. ж. 1) Свльный гнЪфвъ, запальчивость. «Я иже 
по рвентю противляются у60 истин, повинуются эже неправдть, . 
ярость, и гнтвь. Римл. П. 8. Придти вь ярость. Привести кого 

либо вь ярость. ®)Сильное устремление, жесток наноръ. Ярость 

волн». Ярость вптровё. Лрость пламени. 

ЯРОТЛЬННЫЙ, ал, ое, пр. Въ ярости погубаяющий, Ереси 
лротлтиных5 звпрей. 

ЯРОЧКА, И, с. ж. ум. слова йрка, 

ЯРТАУЛЪ, а, с. м. 1) Стар. Передовый отрядъ. Передь собою 

осаь обеннов, и лртауль, и спорожей папереди и назади. 

Акты Археогр. Экспед. ГУ. 9. ©) Вфстовая пушка. Идти ртьз- 

вымь прапоромь предь яртауломь. Рати. Ует. П. 39. 

ЯРТАУЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Относянийся къ яртаулу. Яртауль- 

ная пушка, 
ЯРУГА; и, с. ж. Оврагъ. Пути н.иь въдоли, пругы ил знасми. Сл. 

о полку Игор. Притопта Святослав5 хльмы и пругы. Тамъ же. 

ЯРУНИШКО, а, с. м. ум. слова ярунт. 

ЯРУНОКЪ, нкё, с. м. ум. слова ярунтъ. 
ЯРУНЪ, 8 ‚ с. м. Сильно ярующй, похотливый. Этоть жеребец 

большой яруи5. у 

ЯРУНЬЯ, и, с. ж, Сильно ярующая, похотливая. 

ЯРУСНЫЙ, ая, ое, пр. Относящигся къ ярусу. Ярусиая высота. 

ЯРУСЪ, а;.с. м. 1) Рядь жилыхъ покоевъ. Домз о двухь пру- 
‘сах. %)  РЯДЪ кучей или бревенъ, лежаш ва другомъ ряду. 
Кули хлюьба кладуть в5 анбарах5 ярусами. 5) Вь геогн. От- 

дфлъ фФормаци. 

ЯРУСЫ, 'ОВЪ, с. м. мн. У БЪломорекихъ рыболоровъ: особыя сяа- 
сти, употребляемыя дая ловли трески. 

ЯРУТКА, и, с. ж. ТМазрЕ, растеше. 

ЯРЪ, а, с. м. 1) Утесъ, стреминиа, Берег мдеть лромъ. ®) Глу- 

бокое, обрывистое мфето въ рЪкЪ. Сь мллы вдругь в5 прь по- 
пали, 5) У нЪкоторыхъ птацъ: родъ воспалензя, бываюшаго отъ 
сильной похотливости. Соловьи и канпрейки отз яра умираютшь. 

ЯРЬШГА, и, с. 06, 1) Стар. Нижн!й полицейский служитель. При- 
слати имз вь Пушкарской Приказь. Ё „тридцать человтькь зель- 

скихь ярыгь. Акты Юр. 575. И певьдомеихь модей на крумеси, 
номь Оворть вз лрыгахз нс держали. Акты Археогр. Экснед. ГУ. 
90. 2) 'Пъяпица пли мотыга. 

ЯРЬШЖКА, И, с. 06. 1} ум. слова ярыга. Даля прйьзду Польского 
гонца посланы памлти вь Земскй Приказь о дву человткь лрыж- 

кахь, дал вычистки и топлея хоромь. Акты Ист. П. 105. %) 

Тоже, что ярыга во ® значени. Ярыэжкомь, и бражникоме, 
и зерищикомь никому на кружечных двортъхь пе быть. Акты 

`Археогр. Экспед- ГУ. 38. Много вась, лрыэжсскь, здьсь таскаетсл. 

ЯРЫЖНИКЪ, а, с. м. Тоже, что ярыга во 9% зиачен1и. 

ЯРУЖНИЦАУ ы, с. эю, Невоздержная, безнутная женщнца. 

ЯРЫЖНЫЙ, ая, ое, пр. 1) Свойственный ярыгаиъ. Ярыэкныя 

ухватки, 3) Праздный, неосфдлый. переходлыий изъ мфета въ 

эЪсто. Нанлялись они ярыжные у Васильл итти сы Самар` 

скаго зорода на Ястрахаискомь судит, вё шлгт, вверхь Вол- 

гою ръкою, д0 Лыскова, копать тянути.. - п вслкая судьвал 

рабута работати. Акты Ор. 550. 

ЯРЫЖНЫЙ, аго, въ вид с. м. Стар. Тоже, что ярыга во 

© значенш- Ярыэжпымь в бражнякомь и зерищакомь никому па 

`кружечномь двор быть не велъль. Акты Археогр, Экснед, 1У. 

89. Лрыэсныхь....на кабакахь много. И. Г.Р.1Х. нрил. 648- 

ЯРЫЙ, ал, ое, — яръ, а, о, пр. Т) Скловный къ спльному 

гнЪву. Уболхел тебе, яко человтьнь ярь еси. Лук, ХХ. 91. Мухжеь 
лрый неблагообразень. Притч. Х1. 95. 2) Храбрый, неустраши- 
мый, наступчивый. Поскенаны саблями каленыими шеломы Оварь- 

/ ЯРО — ЯСбл 

‚  @кыя отз тебе, ярё туре Вссволоде. Слов. о полку Игор. — 
Ярый воск»: зн. бЪлый, самый чистый воскъ. Горить свтъча 
воску яриго- Народн. пъсня. — Ярыл пчелы: зн. молодыл, посл 

|  роенёя пчелы. 
ЯРЬЩЫ, с. м. мн. Стар. Воевные доспфхи, всеоруже. Бьиша 

60 кони 685 личинах5 и в5 колртъх5 кожаных5, и людье во пры- 

цтьхь, и бЪ полков5 ег0 свтъытаость велика, оть оружья бли- 
стающася. Полн. Собр. Русск. Дът. НП. 187. 

ЯРЬИИЪ, а, с. м. Охот. Ягненокъ. Собака дурпал не доскачеть 
ярыша. 

ЯРЬ, и, с. ж. 4) Яровый хлЪбъ. Не дати мнт с0 ржи и сь яри 
влтого смопа в5 монастырь. Акты Ор. 801. М на осень уби 
всю лрь морозь. Полн. Собр. Русск. Лът. ШИ. 15. %) Зеденал 
краска, — Ярь мтдянка: зн, зеленая краска, приготовленная изъ 
мфди. — Ярь травянал: зн. краска, приготовляемая азъ нЪкото- 
рыхъ травъ. — Ярь лазоревка: зи. Соегщент тошапит, краска 
синяя, сдЪланная изъ горной сиви. 

ЯРЯШИНА, ы, с. 2. Шкурка, снятая съ ярыша. Имати сё выти 
по овчинт, да по лрашинь. 

ЯСА, ы, с. ж. Стар. Сигнальная, въстовая пушка, пан пищаль. 

И тъ кариулщикн с5 Крымсвше стороны увидл его (Зарущкаго ) 

подье, и5, стрълили лсою, Акты Ист. Ш. 15. 
ЯСАКЪ, & ; с. м. 4) Стар. Военный предостерегательный знакъ; 

опознательный сигназь. Имфти всякое бережеше, и стороэки, 
и ясаки. Ратн. Уст. ч. П. стр. 60. Дьти болреме, Галичана и 

Костромичи, измтнили, почали межь собя лсакомь кликати. 
Акты Ист. П. 905. %) Пбдать, состоящая въ зв5риныхъ шку- 
рахъ, каковую собираютъ у насъ съ кочевыхь иародовъ. Йла- 
тить лсак5. Казансве люди луговые измтиили, лсаковь не дан. 
Царств. ки. 558. 5) Въ церквахъ: особый колоколъ, служаний 
дая знака, когда благовфстить и звонить въ колокола, ила 
когда ирекратить звонъ. 

ЯСАТЧИКЪ, а, с. м. Стар. Сборщикъ ясака. Ясатиковь, ко- 

торые лсаки па луговой сбирали.... побили. Царств. кя. 255. 

Ясатинки и отвозили тоть лсикь кь Моснвт. Акты Ист. П. 77. 
о х 0, пришт. Принадлежаций ясаулу. 
ЯСАУЛЪ, м. Сотевный въ козачьнхь полкахъ. 
ясаульский, ая, ое, пр. Относящийся къ ясауламъ. 

ясАЧный, ая, ое, пр. 1) Относящиеся къ ясаку, т. е. къ по- 
дати. Яслчный сборь. Ясачный сборщик». ®) Паатяний ясакъ 
пли подать. У ясачныхь людей имати обыски за чхё лнамлвы. 

Улож. Ц, А. М. Х. 161. Лсичпый крестьянин. 

ЯСАЩИКЪ, а, с. м. Стар. Тоже, 

оэкнвуще ис выходя. Арх. Лфт, 59. 

ЯСЕЛЬНИЧЙ, ЧЬЯГО, ВЪ ВИДЪ с. м. Стар. Начальвникъ Ковю- 
шенваго Приказа. Въдають Конюшениый Приказь .... ясельни- 

что леатчикъ. Ясищики 

ёй, да Эворлиииь, да дьлки. О Росси, Цолних. 64, 

ЯСЕЛЬНЫЙ, ал, ое, пр. Отпослиийсл, пад принадлежаний къ 

ЯСЛЯМЪ- 

ЯСЕНЕВЫЙ ‚ ая, ое, пр. 1) Относяшийся къ ясеню. Ясенсвое 
дерево. ®) СдЪааиный изъ ясеня. Ясеневый столь. 

ЯСЕНЕЦЪ, вца, ©. ль. Висбатиниз, растене. 

ЯСЕННИКЪ, а, с. ла. соб. Лъеъ. состояний изъ ясеней- 

ЯСЕННЫЙ, ая, ое, пр. Тоже, что ясеневый. 

| Ясень, и, с. м. Етахии$ ехссйя0", дерево. 

| ЯСКОЛКА, и, с. ж. СегазНит, растеше. 

ясли, и, е. ль. мп. Родъ ящика, придфлываемаго къ стЪнамъ 

въ НЙ ий въ халЪвахъ, для клажи корма скоту- Поло. 

эсить лошадямь сппа в5 ясли. 

`ЯСЛИЦЫ, Ъ, с. м. мн. ум. слова Ясли. 



Ясл — яти 

ЯСЛИШКИ, шекъ, с. м. ми. ум, слова Ясли. 
яслищи, Ъ. с. м. мн. ув. слова ясли. 

ВСМЕННИКЪ, а, с. м. 4региза, растеве. 
ясминный, ая, ое, пр. Принадлежанй, илн свойствеиный 

ясмину. Ясмииный запахь. 

ясминчикъ, а, с. м. ум. слова ясминъ. 

ясминъ, а, е м. Тазттит, растеме и цвфтъ его. 

ЯСНЕНЬЮЙ , ал, ое, — некъ, нька, о, пр. смягч. слова Ясный. 
Голоеь его лсненекб. 

ЯСНЕНЬКО, нар. смяги. слова ЯСНО. 

ЯСнЁхонЬкйй , ая, ое, — некъ, нька, о, пр. Очень ясный. 

яснЁхонько," пар. Очень ясно. 

ЯСНИНА, ы, с. ж. Церк. Ясная, теплая, лЪтняя погода. Зим- 

нюю аа ленину вмьнлюще, в облачное распалеще 65 сту- 

деносшь. Пром. Дек. 5. 

ясниться, гл. 06. безл. СвЪтлЪть, стаповиться ясвымъ. На 

дворть пачинает5 лсниться. 

ЯСНО, нар. 1) Свфтло, чисто. На небъ ясно. 2) Понятно, удобо- 

вразумительно. Говорить ясно. Толковать ясно. 

ясно, а, ВЪ вид с. ср. Церк. Ясиая, хорошая погода. 41ще кто 
Прол. Март. 25. в» ясно ни на пути, 4 бтъъда его застанени. 

ясновАТО, нир. Довольно ясно. 

ясновАТоСтЬ, Ц, с. ж. Качество ясповатаго. 

ясновАТЫЙ, а, ое, — тъ, а, о, пр. Довольно ясный. 

ЯСНОВЕЛЬМОЖНЫЙ, ая, ое, пр. Почетное наименоване, ко- 

торое носили Гетлавы Малороссйске и паны Польске. 

ЯСНОВЙДЬНИЕ , я, с. ср. Состояе ясвовидлшаго. 

ясновйдящай, ал, ее, пр. ВидянИй ясно въ магнетическохъ 

усыплени. 

ЯСНОГЛАГбЛИВЫЙ, ал, ое, — въ, а, о, пр. Тоже, что лено- 

рф чивы й. 
Царь Игамвиион5! тебтъ, скиптроносицу , готовять Эхейцы 

Впиный нозорь предь племснем5 ясноглаголивых5 смери- 

пыхё, Гид. 

ЯСНОЗРИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Способствуюций ясному 

взгляду иа вещи. " Яснозрительное разумльше. Опис. рук. Рум. 

Муз. 239. 

ЯСНОРЪЧИВЫЙ, ая, ое, пр. НуфющиЙ голосъ и выговоръ ясный, 

ввятный. Яснорпчивый чтец. 

ЯСНОСЯТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пр. Стар. Ясвосяюний; славный, 

знаменатый.  Уаыелизы Московское Государьство разорити и 

леносятелную в непоронную Христалискую въру 85 свою Богоне- 

навидимую в5 „Тетовскую впру превратити. Акты Археогр. 

Экспед. Н. 548 

ясность, и, с. ж, Свойстло, или состояше ясваго, Ясмость 

в5 словахь. Ясность в5 смысль. 

ЯСНОТКА, И, с. ж. Гатиии, растенЕ. 

ясный, пи ое, — сенъ, сна, о, пр, 1) СвЪтлый, Яяющйй, 

противоположный темному. ЯФеное солнце. ®) О состоянии аг- 

мосферьыи ие покрытый облаками, ве ава, Яспил погода, 

Ясное небь. 5) Удобовразумительный, понятиый, не требующий 

толкоБашя, Яелил ртьчь, Яспее доказительство. Ясныал слова. 

Ясное понянёе.— Ясный голось: зн. голост чнетый, звучиый, вият - 

ный. — Ясныя очи: зп. прив тетвенное выражеше, отпосящееся 

къ глазамъ людей, провлекающихЪ къ ссб-Ъ особенное внимануе. 

— Ясный соколь; зи. а) соколъ, инъюний острое зрЪве. б) * Уда- 
лой пли добрый молодець. Гдп-то теперь пашь ясный сокол? 

ЯСНЪтТЬ, ню, вфешь; прояснить, г4. ср. Ставовиться ила 

ааа яснымъ; свфтавть, Иогода леиъеть. — Па небть яситеть; 

зн. небо становится свЪтлымЪъ. 

885 

яснёться, яснфется, гл. 06. безал. Казаться свътлымъ; свЪт- 
лЪться. Вз дали что-то яснъетел. 

ЯСНЯ, и, с. ж, Стар. Открытое мЪсто; юръ. Отз нетерпи. 
маго мраза на полянах и на яенях5 и 65 льсах5 и в5 боло- 

тах снпгом5 и студею померзасми. Степ. кн. Г. 89. 
ясписовый, ал, ое, пр. 1) Свойственный яспису. %) Сдфлан- 

вый пзъ яениса. 
Ясписъ, а, с. м. Тоже, что яшма. 
ЯСТВА, В. с. ж. Пиша, ядь, снЪдь. Гдть столь быль лств5, тамб 

зрббь, стойтз. Держ. 

ЯСТИ, ямъ, ЯСИ, гл. 9. Церк. Тоже, что сть. Взалкахся 60, 
и даете ми ясти. Мато. ХХу. 55. 

ЯСТТЕ, я, с. ср. Тоже, что Яства, ядь, пища. 
Боже, ‚благослови лете и пипые рабов твопхь. 

ЯСТРЕБЕНОКЪ, нка, с. м, ДЪтевышъ ястреба. 

ЯСТРЕБИНКА, , с. жж. Шегасит, растеве. 

ЯСТРЕБИНЫЙ, ал, ое, пр. Иринадлежаний, или свойственный 

ястребамъ. Лотробиный полетв. Ястребиная самка, 
ЯСТРЕБИШКО, а, с. м. ун. слова ястребъ. 

ЯСТРЕБИЩЕ, ей с: ср. ув. слова ястребъ. 

ЯСТРЕБКА, И, с. ж. Пуросйос5, растене. 
ЯСТРЕБНИКЪ, а, с, м. Стар. Придворный служитель, смотрЪв- 

пий за царекйми ястребахи. Указали есмл....и кречатиикомь, 

и соколникомё, & летребпикомь пролисис5 себя хрестьянь ©9и- 

казывати, Акты Археогр. Экснед. И. 74, 

ЯСТРЕБОКЪ , бка, с. м. ум. слова ястребъ. 
ЯСТРЕБОЧЕКЪ, чка, с. м. ум. ястребокъ, 
ЯСТРЕБЪ, а 1, = м, Чеефриег, хищная птаца. 

ЯСТРЕБЯЧЙ , ья, ье, пр. Тоже, что ястребиный. 
ЯСТРЯБЪ, а. с. м. Стар. Тоже, что Ястребъ. Гдь хочеть, 

(Игорь), ты пздяшщеть и ястрябомз ловлшеть. Полн. Собр. 
Русск. ЛЪт. П. 155. 

ЯСЫРКА, и, с. ж. мар. Раба или невольница изъ Азгятокъ, 

Иобрётеввая войною Или другимъ случаемъ п употребаяв- 
шаяся для домашаей прислуги. 

ЯСЫРЬ, я ‚с. м. Стир. Рабъ или вевольникЪ изъ Азятцевъ, пр!. 

обрътеиный войною или другимъ случаемъ и употреб лявшийся 

ДлЯ доманшей ориелуги, Заказати накръико, чтоб они в5 Ни. 

Сам, Христе 

гайске улусы....безь повельньл не тздили ....и никакого нченль- 

ства имз не чилили и леырю, женокь и дтвокь и рийлть. у них5 

не нодговаривали и украдомь ихь не крестили. Акты Ист. 1, 257 
ЯТЕЦЪ, тца, с. м. Стар. Тотъ, кто беретъ кого нибудь дая 

представлешя въ судЪ. Я кто кого позоветь. .. отб конца или 

ть улици,.. . ини ятцоно детьми человшкомь. Акты Археогр. 

Экснед, 1. 7%. 

ЯТИ, с06. г1. йматн. Вшед (1исусь Христос) лть ю заруву. 

и воста дъвиша. Мато. 1Х. 25. Всеволодь л стрел своего Яро- 
слава....а дружину его изетче. Полн. Собр. Русек. Лът. И. 10, 

ятися, 1) сов. 24. иматнся; взяться, ухватиться, Ошь же (му- 
роносицы) приступльить истться за чозтъ его (Тисуса). Мато. 
ХХУИ. 9, Лшел Елисей ла ризы свол. 4 Царств. П. 19. 9) Стар. 
Объшаться, вызваться.  лзё, Государь, тть вст дъла Государю 
долосиль, и отещь тивой ленл зато дался жаловаюин свонм5 мса- 

лованьсмь. Акты Йст. 1. 197.5) вз. Схватиться. И вэскочиша два 
оканьная и ястася сьвимь (Чндр. Боболюб.), и князь повержсе 

0дл0:0 подь сл. Полв. Собр. Русск, ЛЪт. П. 115. — Яштися бпгу: 
зи. обратиться въ бЪГЪ. — Ятисл по дань: Стар, зн. обязаться 

давать дань. Вс гради вание предиптся мить и яшасл по дань. 
Нест, зн. отправиться вЪ путь. Мася 
пути с5 клиромь немедленно дошед в5 орду. Прод. Февр. 19. 

Льт. — Яттся пути: 
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яме, я, с. ср. 1) Дъйстые явшаго; взят!е. ®) Церк. То, чфмъ 

что пли кого емлютъ; ловчее оруде. Скрыся в земли уже его» 
и лпце его на стези. Тов. ХУШ. 140. 

ЯТМАНЪ, а, с. м. Стар. Тоже, что гетманъ. Т0г0 же льта 

ятманз Черкаской Гоанн5 Стефанов5... . измтьниль. Полн. Собр. 
Русск, Лът. Ш 976. 

ЯТНИКЪ, а, с. м. Узникъ, плБиникЪ, связепь. 

ятбвь, и с. ж. И 

ЯТОВЬЕ, я ‚ с. ср. Обл. МЪсто, гдЪф ифкоторыя породы рыбъ 

ложатся на отдыхъ зимою. 
ятРб, А, с. ер. Церк. Почка. Яко елень уязвлен стртълою в5 

лтра. Прит. УИ. 95. 

ЯТРОВИЦА, ы, с. ж, Церк. Тоже, что ятровь. Кормч. 955 на обор. 

ЯТРОВЪ, И, С. ж. Церк. Невфстка, жена деверя, или шурина. 

Се возвреинися лтров5 твол. Руо. Т. 15. 

ЯТРОВЬЯ, и, с. ж. Стар. Своячина. 

ЯТРЕИШНИКЪ, а, с. м. Он, растеше. ИТироколистный ятрыш- 
ник5. 

ятый, ая, ое, — ЯтЪ, а, 0, прич. стр. гл. Яти. Мужа сего 
лта отз ВБудей. Дъяв. ХХШШ. 97. 

ять, я, с. м. Назваше тридцать третьей буквы въ азбукЪ 
Славянской, а въ Русской тридцатой. 

ЯТЬЕ, я, с. ср. Взят!е, захватъ. Оже вась Мстислав почиет5 

звати на обтъдь, то ту ваю лтье будеть. Полн. Собр. Русск. 
ЛЪт. И. 99. 

ЯХАНГА, И, с. 0, Гисё зрес1ез, родъ морской травы. 
ЯХОНТикЪ, а, с. м. ум. слова ЯХОНТЪ, 

Яхонтовый, ая, ое, пр. 1) Относянийся къ яхонту. ®) Сдф- 
ланный изъ °яхонта. Яхонтовая запонка. 

яхонтъ, а, с. м. Драгоцфнный камень корундовой породы. — 

Яхонть вишневьй: зн. аметисть. — Яхонтз голубый, син: зн. 
сапфиръ. — Яхонтё эселтьй: зн. Гацинтъ. — Яхонтз червча- 
тый, или красный: Сетта м Итиз, рубивъ. 

ЯХТА, ы, е. ж. Родъ небольшаго одноналубнаго судна, упо- 

требляемаго для перевоза знамевитыхъ лицъ, или для потЪш- 
наго плававя на моръ. 

ЯХТАШЪ, а, с. м. Охотнич мЪшекъ, или сума, куда кладутъ 

застрфленныхь птоцъ. 

яхтовый, ал, ое, пр. Относящся къ яхтф. 

ЯЧАИЦА, ы, с. ж. Церк. Чашечка. М се свъшник5 злат5 и про- 

свътиицще его верху его ,.,... и еедмь лдчаиц свЪътильником5 

верхнимь его. Зах. ТУ. 9. Острожек. изд, 

ЯЧЁЕЧКА, И, с. 2. ум. слова ячейка. 

ЯЧЕЙКА, и, с. ж. ум. слова лчея. 

ячЕЙнЫЙ, ал, ое, пр. Относящйся къ ячеф. 

Я — ЯЩУ 

ЯЧЕЯ, Й, с. ж. Небольшое круглое отверсте на чемъь лнбо. 
Пчелы „кладуть мед5 в5 сотовыя ячеи. 

ЯЧМЕНЕКЪ, пькё, с. м. ум, слова ячыбнь. 
ЯЧМЕНЙШКО, а, с. м, ун. слова ячмень. 
ЯЧМЕННЫЙ, я, ое, пр. 1) Отвосящйся въ ячмевю. Ячмен- 

ный колось. Ячменпнал солома. Ячменное зерно. ®) Приготов- 
ленвый изъ ячменя, или изъ ячмевной мука. Асть отрочиць 

здь единз, иже имать пять хлтбь ячменныхь. Гоанн. УЧ. 9. 
ЯЧМЕНЬ, Я, с, м, 1) Нон4ент, пахатное пропзрастеве, при- 

числяемое къ яровому хлЪбу. 9) Тугой, небольшой острого- 
ловой пупырышекъ, бываюний по кралмъ вфждей. 

ЯЧНЕВЫЙ , ая, ое, пр. Тоже, что Ячный. Ячневая крупа. 

ячный, ая, ое, — ченъ, чиа, о, пр. Тоже, что ячмбнный. 
Десятую часть мпры эфи муки ячныл, Числ. У. 15. Избраша 
боги новы, яко хлтьбь ячеив. Суд. У. 8. Ячпая крупа. Ячпая мука. 

Яшидт, а, с. м. ЦНатмз Егуйгохуйон, деревцо, весьма остистое. 

ЯШМА, ы, с. жж. Хазр15, камень кремнистой породы. 

яшмовйдный, ал, ое, пр. Похож на яшму. Лшиовидный 
2линистый экелтьзняк5, 

яшмовый, ая, ое, пр. 1) Принадлежаний, или свойствеивый 
яшмв. Яшмовал твердость. ®) СдЪланный изъ яшмы. Яшио- 
вал ваза. 

ЯЩЕРИЦА, ы, с. ж. Гасеёа, животное двустихйное, четве- 

роногое. 

ЯЩЕРИЦЫНЪ, а, о, прит. Прицадлежанй ящериц$. 

ЯЩЕРЪ, а, с. м. 1) Болфзнь у лошадей и коровъ, состоящая въ тре- 

щинахъ на языкЪ и препятствующая употреблению корма. 2) 
Церк. Тоже, что ящерица. СЁл вам5 нечиста отб гадь, пльжсу- 

ащиехь по земли: ласица ... ящерз и кроторыл. Лев. Х1. 50. 5) Твер- 

дая кожа, употребаяемал для обклепваийя сабельныхь гриФовЪ. 

ЯЩИКЪ, а, с. м. 1) Родъ ларца различной величины, съ крыш- 

кою или безъ оной. Яшикь столовой. Положи деньги в5 ящика. 
Карета е5 ящиками. 9) Въ артиллерш: родъ крытой телбги 
или повозки, куда кладутся порохъ п ядра. — Отложить дьло 

вг долай яшикь: зн. отстрочить исполиемемь дЪла. — Въ рудви- 

кахъ: а) лиик5 вптряный: зн. особенная машина дл доставлен я 
въ рудникъ свфжаго воздуха: 6) Ящик наеоспый: зи. ящнкъ, въ 

который вливается вода, поднимаемая рудничными насосами. — 

Ца горныхъ заводахъ: лицикз рудный: зн. кубическая мфра руды. 

ЯЩИЧЕКЪ, чка, с. м. ум. слова Ящикъ. 

ящичный, ая, ое, пр. Отиосящйся къ ящику. — На гор. 

ныхъь заводахы: личный мтьхь: зн. воздуходувная машина, имЪю- 

щая видъ ящика съ поршнемъ. 
ЯЩУРЪ, а, с. м. Миз ауеЦапаиз, мышь, водяшаяся въ лфсахъ 

и садахъ. 

-——эооеж—— 

З. 
8 (кси). Буква согласвая двойная, составленная Изъ к И с, въ Славянской азбукЪ тридцать девятая. Въ церковномъ счетВ подъ 

титлою Е означаеть шестьдесять. Буква ся употребляется только въ церковной печати въ Греческахъ речешяхъ, введеивыхъ 
у “ / 

въ языкъ Славянской, паприм. ден, Зантз. 
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№ (пси). Буква согласная двойная, составлепная изъ п И с, въ Славянской азб укф сороковая, которая употребляется только въ 

книгахь перковныхь, иаприм. \Га^бмз; въ церковномъ счетф подъ татлою \ означаеть семьсот5. 

9. 
9 (овта). Буква согласная, въ Славянской азбукЪ сорокъ первая, 

а въ Русской тридцать четвертая; произношенемъ своимъ со- 

отвфтствуетъ букв ф. Въ счет церковномъ подъ титлою 5. 

означаеть девлть; употребляется только въ Греческихъ сло- 

вахъ, въ языкъ Русск. вошедшихъ, наприм. @еодорз. 

ФЕОГОН!Я, и, с. ж. Родослове боговъ языческнхъ. 

ОЕОКРАТИЧЕСКЙ, ая, ое, пр. Относящйся къ оеократш. 
@еократическое правлеше. 

ФЕОКРАТИЯ, и, с. ж. Богоправлеше. Древше Израпльтлне упра- 
ваяансь Оеокрапиею. 

окоЛбгя, И, с. ж. Богослове. 

оЕблогъ, а, с. м. Богословъ. 

ФЕУРГЯ, и, с. ж. Родъ магш, посредетвомь которой думали 
производить чудеса; бЪлая магтя, 

еим!Амникъ, а, с. м. Тоже, что оум1амникъ. 
еим1Амный, "ая, ое, пр. Происходяний отъ опмача. Дымь 

онлбамный. 

еимИмЪ, а, с. м. Тоже, что вумамъ. 

еитА, ы, й эж. 1 Назваве буквы ®. 9) Назваве птицы, иначе 
помеденой „вдотъька. 

вумПАМНИКЪ, а, с. м. Ладониица, кадило. И сотвориши.... 

огмамники....отзё злата чиста. Исх. ХХУ. 99. 

ум АМЪ, а, с. м. Ладонъ. Фуалы златы полны вузЦама. Апок. 
у. 8. 

У. 

У (ижаца). Начерташе буквы въ Славянской азбукф сорокъ вто- 

рой, а въ Русской трилцать пятой, употребллемой большею ча- 

стйо въ церковной печатн, въ словахъ, съ Греческаго въ языкъ 

Русской введенныхъ, и произносимой иногда наподобйе буквы 

в, наприм. @уАнгеть, бухайет, СудоктА, иногда же на- 

подобте т или и, какъ изъ нажеприведенныхъь словъ явствуеть. 

УлкИненый, ал, ое, пр, и 

УАКИНФОВЫЙ, ал, ое, пр. 1) Принадлежашй, или свойствен- 

ный уакиноу. > о изъ уакннеа. 

УАКИНОЪ, а, с. м. Камень драгоцфнный; гацинтъ. 
УЖиЦА, ы, с. ж. Е послфдней буквы въ азбук® Славян- 

ской и Русской. 

УПАКОЙ, й, с. м. Церк. Такъ называется стихира, по третьей 
ПЪснн на утренн читаемая въ больше праздникп; значить 
внимане. 

УПАРХЪ, а, с. м. Областеначальнакъ. 

УПАТЪ, а, с. м. Градоначальникъ. И посла (Новуходоносорь 
царь) собрати_ гпаты и воеводы. Дан. Ш. ®. 

уподАКкоНСюй, ая, ое, пр. Принадлежаний, или свойствен- 
ный упомаконанъ. Гподаконскал должсность. 

упод\конство, а, с. ср. Зваше уподтакона. 
уподконъ, а? с. м. Помощникъь макона. 

чаютё и разоблачать армерея при свяшеннослужени. 

Гподшконы обла- 

упостАсный, ая, ое, пр. ПривадлежанИй, или относяцИйся 
къ упостасн. Жизнь гпостасную намь рождши. Мин. иЪе. 
Янв. 19. 

УПОСТАСЬ, п, с. ж. Церк. Одно изъ лицъ Животворящей Троп. 
пы. В5 триех5 упостасьхь единаго Бога иплии навыкохомв. 

УССОПЪ, а, с. м. Тоже, что несбпъ. 

Конецъ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА. 
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